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Помню, после дебютного матча 

Георгия Ярцева у руля сборной 

России я торопился поймать такси, 

чтобы добраться до Дублинской 

консерватории, где вечером того же 

дня должен был выступать Бобби 

Макферрен. Помню, как опоздал 

и меня пустили без билета только 

потому, что из России. Ещё помню 

твёрдое ощущение, что в зале сидят 

и смирно слушают абсолютно те же 

люди, которые ранее на протяжении 

двух таймов пели ‘Common you 

boys in green’ на «Лэнсдаун Роуд». 

(Теоретически это было возможно – 

матч начинался в четыре, а начало 

концерта – как я понимаю, специ-

ально – перенесли на восемь).

Макферрен, как это модно 

теперь говорить, «жёг», как до него 

«жгли» 30 000 ирландских зрите-

лей, но, помню, мысли мои были 

не об этом. Интересно, думал я, а в 

России когда-нибудь можно будет 

футбольную публику перепутать с 

аудиторией джазового концерта? 

На прошедшем матче с ЦСКА до 

меня вдруг дошло, что этот момент 

наступил в этом сезоне.

Девушек на трибунах едва ли 

не больше, чем молодых людей; 

если арбитр нормально работает, 

то за всю игру можно не услышать 

ни единого нецензурного выра-

жения; в перерыве все не тянутся 

за пивом, а достают из карманов 

смартфоны; стоит сектору замол-

чать дольше, чем на полминуты, 

как отовсюду раздаются вопросы: 

«Чего молчим?». По отдельности 

всё это мелочи, но общее впечат-

ление однозначно – появилась 

культура боления.

Это довольно глупое, если 

вдуматься, и малоуместное в наших 

обстоятельствах выражение. Но 

таков уж русский язык: своими 

«переходящими» значениями одних 

и тех же корней он нам без устали на 

что-то намекает. Произнося англий-

ское слово «support», сразу проника-

ешься собственной значимостью – 

как будто провозглашаешь после 

знаменательного успеха: это всё не 

без меня, это при моей поддержке. 

В русском исполнении все иначе: 

команда проиграла, опять двойка и 

ты болеешь. И хотя морально ты со 

своим клубом, ближе к победе ни ты, 

ни он от этого не становитесь.

Иными словами,  к фанам «Локо-

мотива» глагол «болеть» имеет весь-

ма опосредованное значение, ибо 

их роль в достижения клуба сложно 

недооценить. Недаром после подав-

ляющего большинства матчей «Локо-

мотива» Славо Муслин благодарит 

болельщиков команды, называя их 

самыми лучшими на свете. Люди 

без волос на голове мало склонны 

к лукавству. Наш Юг, конечно, пока 

не Ирландия, но по качеству боле-

ния в этих местах равных ему нет. 

Возможно, любители «Спартака» 

самые многочисленные, «Динамо» – 

самые верные, а ЦСКА – самые 

лишённые моральных барьеров. Но 

за поклонниками «Локомотива» – 

звание наиболее организованных и 

позитивно настроенных в Москве.

На футболе случиться может 

всякое, и «мы не сладкие булочки», 

как говаривал капитан сборной 

Латвии. Но наиболее частое выра-

жение эмоций после встречи с груп-

пой поклонников «Локомотива» у 

обычного посетителя метро – улыб-

ка, даже если те громко спрашива-

ют друг у друга «Кто чемпионы?» 

Это очень ценно.

Надеемся,  держа в руках 

очередной предматчевый журнал 

красно-зелёных, вы понимаете, что 

очень скоро в столице будет на два 

стадиона больше, но лишь спустя 

годы на них дойдут до той культуры 

боления, которая на «Локомотиве» 

есть уже сегодня.

Спасибо.

КУЛЬТУРА БОЛЕНИЯ



ЛОКО-СБОРНЫЕ

Восемь футболистов московского «Локомотива» приняли участие 

в матчах своих национальных команд. 

Во встрече сборных России и Израиля на поле вышли двое желез-

нодорожников – Динияр Билялетдинов (вышел в основном составе 

и был заменён на 30-й минуте), а также Марат Измайлов, который 

вошёл в игру на 57-й минуте. Нападающий Дмитрий Сычёв в заявку 

на этот матч не попал. Видимо, именно его гола и не хватило России, 

чтобы обыграть израильтян: встреча завершилась со счётом 1-1. 

Впервые после долгого перерыва вновь защищал цвета Родины 

защитник Сергей Гуренко. В матче против Румынии железнодорожник 

провёл на поле все 90 минут. Однако успеха белорусам это, к сожалению, 

не принесло: 3-1 в пользу румын.

Гарри О‘Коннор в матче Шотландии против Франции вышел на 

замену на 72-й минуте. Эти 18 минут оказались всем временем, 

отпущенным нападающему для выступления за свою страну. Семейные проблемы не позволили ему 

продолжить пребывание в сборной, и после первого матча, завершившегося поражением скоттов 0-1, 

Гарри вернулся в Москву.

Зато возможность отличиться была у другого форварда красно-зелёных Драмана Траоре, который в 

матче Мали против Того забил единственный мяч и обеспечил победу своей команде – 1-0.

Лари Кингстон в матче Ганы с Кореей провёл на поле все 90 минут. Гана победила со счётом 3-1. На 

сей раз обошлось без стычек.

Как показала игра молодёжной сборной Сербии против ровесников из Швеции, молодой защитник Бранис-

лав Иванович надёжно играет не только в «Локо», но на национальном уровне. 3-0 в пользу сербов.

И о грустном. Попал в заявку, но так и не вышел на поле словацкий защитник Марьян Хад. Наверное, 

необходимости в этом так и не возникло, ведь Словакия выиграла у Уэльса с разгромным счётом 5-1.

Молодому нападающему красно-зелёных Алексею Чичикову также не удалось помочь своей команде, 

несмотря на то, что он провёл на поле весь первый тайм. В итоге молодёжная сборная Украины крупно 

проиграла сверстникам из Белоруссии – 0-3. Не самый удачный дебют, но ведь первый блин, как правило, 

всегда комом…

«ВПЕРЁД, ЛОКО!» НА DVD

Вышли в свет два видеодиска «По страницам тележурнала «Вперёд, Локо!» – «Наши болельщики» и 

«Вне игры». На них собраны многие интересные сюжеты программы, которая выходила в эфир в 2004 

и 2005 годах.

«Вне игры» – это не офсайд, а всё то, что происходит за пределами футбольного поля. Это и сами игроки, 

соревнующиеся в автогонках, поющие на эстраде, получающие на светских раутах разнообразные призы. 

Это жёны наших футболистов, поддерживающие имидж клуба на страницах журналов. Это и люди, кото-

рые холят и лелеют изумрудную арену нашего стадиона, готовят и вывешивают баннеры, вкусно кормят 

игроков «Локо», выводят их фамилии на табло. Они не выходят на поле, но безо всяких сомнений – их  

вклад в общее дело трудно переоценить. Эти люди всё делают для того, 

чтобы мы с вами получали наслаждение от красивой игры, как можно чаще 

вкушали радость больших побед.

«Наши болельщики». Такие разные по возрасту и профессии, по темпе-

раменту и социальному статусу. Они живут в Москве и Санкт-Петербурге, 

Нижнем Новгороде и Перми, Новосибирске, Казани, Мурманске, Магада-

не, Хайфе и Сан-Франциско… Объединяет их всех одно – непреходящая 

любовь к родному клубу. Листая страницы тележурнала «Вперёд, Локо!», 

узнаём своих старых добрых друзей или знакомимся с этими интересными 

и замечательными людьми.

Оба диска можно купить в фирменном магазине ФК «Локомотив».

-новостиновости-
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ЛОКО-СВАДЬБА

Домашний матч «Локомотива» с московским 

«Спартаком» запомнился не только феерическим 

шоу Южной трибуны и телемостом, устроенным 

при помощи и поддержке компании ТрансТе-

леКом. Кстати, последнее действо в России 

проводилось впервые, прошло на очень хорошем 

уровне и позволило болельщикам из Екатерин-

бурга и Санкт-Петербурга не только посмотреть 

матч в прямом эфире, но и пообщаться со 

стадионом в Черкизове. Но сейчас не об этом, 

а о том, что настоящие болельщики с командой 

всегда, в любой ситуации, даже в день… свадьбы! 

Болельщик «Локомотива» Илья, бракосочетание 

которого было назначено на день игры со «Спар-

таком», конечно, не мог пропустить такое собы-

тие. Поэтому из ЗАГСа он отправился прямиком 

на стадион, на южную трибуну. Конечно, вместе 

с новоиспечённой супругой, которая с первого 

дня брака разде-

лила с Ильёй его 

увлечение футбо-

лом и «Локомоти-

вом», в частности. 

От имени редакции 

«Нашего  Локо» 

поздравляем моло-

дожёнов и жела-

ем им такого же 

единодушия во всех 

семейных вопросах. 

И, конечно, ждём в 

Черкизове с новым 

поколением болель-

щиков «Локо»!

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

16 сентября. Марьян Хад. Защитник. Скромняга в жизни – неус-

тупчивость на поле. Жаль, что Березуцкий тоже уступать не 

любит…

19 сентября. Сергей Рыжиков. Вратарь. Последний рубеж 

«Локомотива». Надёжный и стойкий. Спросите дублёров ;)

21 сентября. Марат Измайлов. Полузащитник. Живой символ 

«Локомотива», его золотое прошлое, трудовое настоящее и, 

надеемся, феерическое будущее!

30 сентября. Сергей Гуренко. Защитник. 

Человек, который доказал, что можно 

вернуться победителем и что возраст – это 

опыт и авторитет, а не помеха настоящему 

профессионалу.

30 сентября. Алексей Чичиков. Напада-

ющий. Талантливый и трудолюбивый. 

Надежда не только «Локо», но и сборной 

Украины.

30 сентября. Геннадий Фёдорович Коло-
сов. Тренер команды «Локомотив» 1992 

года рождения. 

2 октября. Олег Иосифович Хаби. Тренер команды «Локомотив» 

1990 года рождения. 

2 октября. Элдин Якупович. Вратарь. Раскре-

пощённый швейцарец с отменным чувством 

юмора. Надёжная смена с опытом Лиги 

чемпионов.

5 октября. Михаил Васильевич Василь-
ев. Тренер вратарского искусства ЦСО 

«Локомотив».
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В гостях «Локомотив» реабилитировался за домашнее поражение 

на старте сезона. Поразив ворота нальчикского «Спартака» в де-

бюте встречи,  вернувшийся в 

строй Лоськов создал пятый 

гол Траоре – красно-зеленые 

уверенно удержали минималь-

ное преимущество до финаль-

ного свистка.

Тренеры железнодорож-

ников не стали откладывать 

в долгий ящик дебют свое-

го новобранца Апаресидо 

Перейры де Санта Кампоса 

Винисиуса, более известного 

под именем Фининьо. Полу-

чивший неоднозначную оцен-

ку по итогам первых трени-

ровочных занятий бразилец 

вышел на левом фланге и был 

без преувеличения одним из 

лучших в составе «Локо». Его 

выход вместо Евсеева , а также 

появление на поле выздо-

ровевшего Лоськова вместо 

Премьер-Лига. 18-й тур
XV чемпионат России по футболу

8   «Наш Локо» №16/2006

0 - 1
(0-1 0-0)

10 сентября 2006. Нальчик. 18:00 (мск)

Стадион «Спартак». 14600 зрителей

ПРОТОКОЛ МАТЧА:

СТАТИСТИКА:

Спартак Нч Локомотив
Удары (в створ) 8 (3) 11 (4)

Удары из штрафной
Удары из-за штрафной
Штанги, перекладины 1 0

Угловые 9 10

Нарушения 15 18

Пенальти 0 0

Карточки жёлтые 0 0

Карточки красные 0 0

Офсайды 5 2

Опасные моменты 2 4

Голы 0 1

СТАРТОВАЯ РАССТАНОВКА:

Главный судья: ЕГОРОВ Игорь (Нижний Новгород)

Помощники судьи: ХОДЕЕВ Владислав (Воронеж),
СТЕПАНИЩЕВ Владимир (Воронеж)

Резервный арбитр: ДОРОШЕНКО Виталий (Ейск)

Делегат матча: ПРОСКУРИН Владимир Григорьевич 
(Воронеж)

Гол (1): (12’) Траоре (г, Лоськов)

Предупреждения (0): -
Примечание: все данные приведены из официального протокола 
матча РПФЛ

11’59” Иванович подхватывает мяч 

на своей половине поля и устремля-

ется вперёд по правому флангу. На 

скорости Бранислав проходит трёх 

игроков нальчинского «Спартака», и 

только четвёртый защитник Скворцов, 

недозволенным приёмом останавливает 

рейд сербского защитника «Локомоти-

ва». Арбитр Егоров назначает штраф-

ной недалеко от углового флажка. К 

мячу, естественно, подходит капитан 

железнодорожников. Перед ним стен-

ка из одного человека, а в штрафной 

площадке на небольшом участке поля 

столпились девять игроков из Нальчика 

и шестеро железнодорожников. Следует 

навес Лоськова в район одиннадцати-

метровой отметки. Траоре отрывается 

от своего опекуна и спокойно с семи 

метров головой отправляет мяч в сетку. 

Чихрадзе, застигнутый на противоходе, 

даже не пытается прыгнуть за мячом. 
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Спартак Нч Локомотив
[1] ЧИХРАДЗЕ [21] ПОЛЯКОВ

[2] ДЖЕФТОН [5] СПАХИЧ

[3] БИТОКОВ (-81’) [6] ИВАНОВИЧ 

[4] КУДАЕВ (к) [10] ЛОСЬКОВ (к)

[5] ЛАНЬКО (-75’) [11] СЫЧЁВ 

[6] МИЧКОВ [14] ПАШИНИН (-76‘)

[7] ГОГУА [15] ФИНИНЬО 

[13] СКВОРЦОВ [19] ТРАОРЕ (-66’) 

[19] КОРЧАГИН (-70’) [30] АСАТИАНИ

[20] ДЖУДОВИЧ [41] ГУРЕНКО

[21] СЕРДЮКОВ [63] БИЛЯЛЕТДИНОВ (-72’)

Запасные: Запасные:

[35] КРАЩЕНКО [22] ЯКУПОВИЧ

[15] МАШУКОВ [9] О’КОННОР (+66’)

[18] ЕВСИКОВ [16] ЕВСЕЕВ 

[70] ГВАЗАВА (+70’) [17] СЕННИКОВ (+76’)

[72] ЮРИЧ (+81’) [24] ШАКЕР (+72’)

[73] ГЕПЕРИДЗЕ (+75’) [25] КИНГСТОН

[74] ШВОРЕНЬ [99] СЕЛСИНЬО

Главный тренер:
КРАСНОЖАН Юрий

Главный тренер: 
МУСЛИН Славолюб

10 сентября 2006 г. Спартак Нч – Локомотив

Выдержав робкие попытки нальчан отыграться в концовке встречи, «Локо» добыл-таки 3 очка... 



-матчматч-

– Забить гол всегда приятно, но прежде всего 

я рад тому, что команда завоевала три очка 

и переместилась на второе место в турнир-

ной таблице. Надеюсь, наши болельщики 

довольны.

– Сколько голов планируете забить до 
конца чемпионата?

– У меня нет конкретной цели. Просто стрем-

люсь забивать как можно чаще. В прошлом 

сезоне в составе тунисского «Клуб Африкэн» 

мне удалось сделать это 15 раз. Но чемпио-

нат России несравним с первенством Туниса. 

Уровень футбола здесь значительно выше, 

защитники играют намного плотнее, так что 

и голы даются с большим трудом.

– В начале апреля в матче первого 
круга со «Спартаком» из Нальчика вы 
совершили рейд от центра поля, обве-
ли вратаря и неожиданно с близкого 
расстояния пробили в штангу. Теперь 
взяли своеобразный реванш?

– В самом деле, я словно получил компенса-

цию. В начале сезона команда вообще играла 

неудачно. Зато теперь, слава богу, и у «Локомо-

тива», и у меня дела складываются хорошо.

– Смотрели в субботу телетрансляцию 
матча ЦСКА – «Спартак»?

– Да. Игра выдалась интересной, поскольку 

встречались ведущие клубы чемпионата, к 

которым я отношу и «Локомотив». Ничья же 

придала нам дополнительной мотивации. Мы 

знали, что надо обязательно победить, чтобы 

подняться на вторую позицию.

Чемпионат России. Локомотив – Москва  9

ДраманТРАОРЕ,

нападающий
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отравившегося Измайлова и стали единственными изменениями после 

крупной победы над «Лучом».

Гости повели в счёте, не успев заработать контроль над игрой. Как 

оказалось, в контроле и не было особенной необходимости: обескура-

женный «Спартак» так и не смог ничего создать у ворот Полякова до 

перерыва. Между тем, уступавшие количественно атаки красно-зелёных 

выглядели куда качественнее. Как минимум ещё дважды в конце тайма 

москвичи были близки к взятию нальчикских ворот: сначала Сычёв обыг-

рал спартаковского вратаря, но не смог пробить, а затем удар Лоськова 

был чудом отражён на угловой.

После перерыва игра пошла более равная. «Локо» выжидал. Всплеск 

активности хозяев, заставивший в середине второго тайма вздрогнуть 

болельщиков «Локо», состоял из нескольких подряд угловых и вылился 

в удар со средней дистанции Ланько, который поразил правую штан-

гу ворот Полякова. Заметив неприятное для себя развитие сюжета, 

Муслин сразу же стал делать замены. Начав с простой смены форвар-

дов – О’Коннор вместо Траоре, он затем выпустил вместо Билялетди-

нова Шакера, который прибавил цепкости в средней линии. Финальным 

аккордом стал выход на поле свежего Сенникова, сменившего Паши-

нина. Он должен был подстраховать от возможных ошибок Фининьо. В 

концовке второго тайма красно-зелёные хорошо контролировали мяч и 

были ближе к тому, чтобы увеличить собственное преимущество, чем к 

тому, чтобы упустить два очка.

10 сентября 2006 г. Спартак Нч – Локомотив

Ничто не выдавало в Фининьо дебютанта

10 сентября 2006 г. Спартак Нч – Локомотив
... и в неплохом настроении отбыл восвояси



Две высококлассные команды успешно перекрыли друг другу 

кислород в очном поединке, чтобы отложить ответы на турнирные 

вопросы на более поздние поединки. Проводивший свой второй матч 

в течение трёх дней «Локомотив» выглядел увереннее в первой поло-

вине, а «Спартак» получил свою 

порцию моментов во второй 45-

минутке, когда хозяева слегка 

подустали. В итоге две горы 

родили мышь, позволив ЦСКА 

оторваться на четыре очка от 

ближайшего преследователя.

На домашний поединок 

против «Спартака» московского 

красно-зелёные парадоксаль-

ным образом вышли с мень-

шим количеством защитников, 

нежели против нальчикского. 

Муслин доверил левую бровку 

одному Фининьо, с Ивановичем 

и Асатиани в центре и Спахичем 

справа. Освободившееся таким 

образом место Пашинина было 

отдано на откуп средней линии, 

позволив разбавить её Измай-

ловым. В остальном состав был привычным: с О’Коннором в атаке 

вместо Траоре.

Небольшое территориальное преимущество, которым владели 

хозяева, поначалу едва ли сильно беспокоило «Спартак», обретший 

в обороне нового столпа в лице Жедера, который уже дважды в этом 

сезоне помогал отнять у «Локо» очки – «Сатурну». Билялетдинов стал 

автором одного из опасных выпадов, но настоящей звездой первого 

Премьер-Лига. 19-й тур
XV чемпионат России по футболу

0 - 0
(0-0 0-0)

17 сентября 2006. Москва.14:00 (мск)

Центральный стадион «Локомотив». 28023 зрителя

ПРОТОКОЛ МАТЧА:

СТАТИСТИКА:

СТАРТОВАЯ РАССТАНОВКА:

Главный судья: БАСКАКОВ Юрий (Москва)

Помощники судьи: КАЛУГИН Тихон (Москва)
АВЕРЬЯНОВ Антон (Москва)

Резервный арбитр: СЕРГЕЕВ Алексей (Москва)

Делегат матча: СПИРИН Алексей Николаевич (Москва)

Голы (0): -

Предупреждения (6): (29’) О’Коннор (неспортивное 
поведение), (80’) Лоськов (н. п.), (82’) Жедер (грубая 
игра), (83’) Спахич (г.и.), (88’) Родригес (г.и.), 
(90+1’) Асатиани (н. п.)

Примечание: все данные приведены из официального протокола 
матча РПФЛ

10 «Наш Локо» №16/2006

Локомотив Спартак М
[21] ПОЛЯКОВ [30] КОВАЛЕВСКИ

[5] СПАХИЧ [2] ЖЕДЕР

[6] ИВАНОВИЧ [3] ШТРАНЦЛЬ

[7] ИЗМАЙЛОВ (-62’) [9] ТИТОВ (к)

[9] О’КОННОР (-69’) [10] ПАВЛЮЧЕНКО (-59’)

[10] ЛОСЬКОВ (к) [13] ИРАНЕК

[11] СЫЧЁВ [17] РОДРИГЕС

[15] ФИНИНЬО [19] КАВЕНАГИ (-59’)

[30] АСАТИАНИ [23] БЫСТРОВ (-72’)

[41] ГУРЕНКО [24] МОЦАРТ

[63] БИЛЯЛЕТДИНОВ [27] КОВАЛЬЧУК

Запасные: Запасные:

[22] ЯКУПОВИЧ [1] ХОМИЧ

[16] ЕВСЕЕВ [7] БОЯРИНЦЕВ (+72’)

[17] СЕННИКОВ (+62’) [15] КОВАЧ

[19] ТРАОРЕ (+69’) [21] КВИНСИ (+59’)

[25] КИНГСТОН [25] КАЛИНИЧЕНКО

[50] АСИЛЬДАРОВ [32] БАЖЕНОВ (+59’)

[99] СЕЛСИНЬО [49] ШИШКИН

Главный тренер: 
МУСЛИН Славолюб

Главный тренер: 
ФЕДОТОВ Владимир

Локомотив Спартак М
Удары (в створ) 15 (7) 9 (1)

Удары из штрафной 9 7

Удары из-за штрафной 6 2

Штанги, перекладины 0 0

Угловые 4 0

Нарушения 21 13

Пенальти 0 0

Карточки жёлтые 4 2

Карточки красные 0 0

Офсайды 9 8

Опасные моменты 3 3

Голы 0 0

11’34” Измайлов проходит по правому 

флангу, обыгрывает своего оппонента и 

простреливает вдоль линии ворот. Кова-
левски не рискует выйти на перехват мяча, 

но сначала Сычёв, а потом и Билялетдинов 

упускают возможность нанести прицельный 

удар с семи метров. Спартаковцы разря-

жают обстановку, вынося мяч за линию 

ворот. С угла поля подаёт Лоськов. Сычёв 

на ближней штанге головой переправля-

ет мяч дальше. Билялетдинов с разворота 

пытается пробить, но его удар накрывает 

Штранцль. Мяч отскакивает к Ивановичу и 

серб головой переправляет мяч в дальний 

угол, но Ковалевски кончиками пальцев 

дотягивается до снаряда и отправляет его 

на очередной угловой.

17 сентября 2006 г. Локомотив – Спартак М

Лучший игрок матча – Фининьо
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-матчматч-

– Эту игру можно назвать матчем неис-
пользованных возможностей?

– Вряд ли. На мой взгляд, она получилась 

совсем не зрелищной. Несмотря на хорошую 

атмосферу на стадионе, мне кажется, зрите-

ли особого удовольствия не получили, да и 

игроки тоже.

– Нет ли и у «Локомотива», и у «Спартака» 
некоей пресыщенности ответственны-
ми играми – ведь на этой неделе оба 
клуба выступали в еврокубках?

– Такими матчами нельзя пресытиться, они 

украшают футбол. Сегодня, к сожалению, у нас 

получалось не всё. Может быть, чуть-чуть не 

хватило сил.

– О каких неиспользованных моментах 
особенно сожалеешь?

– Стопроцентных возможностей забить у меня 

не было. Все «вокруг да около». Наверное, 

мне не удалось до конца восстановиться, 

чувствовал какую-то вялость.

– «Локомотив» неплохо комбинировал, 
но завершающего удара каждый раз 
недоставало...

– Да, причём это происходит уже вторую игру 

подряд. Мы атакуем, создаём моменты, но в 

концовке всё время чего-то не хватает.

– ЦСКА тем временем выиграл в Томске. 
Так что – чемпион уже известен?

– Не думаю. Туров впереди ещё много. А о 

чемпионстве можно говорить только тогда, 

когда кто-то становится недосягаемым.

Дмитрий Сычёв,

нападающий

Чемпионат России. Локомотив – Москва 11
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тайма был Фининьо. Со здоровой 

долей цинизма он заставил Быст-

рова, возможно, впервые в жизни 

пожалеть, что он играет именно 

на правом фланге. После ряда 

неприятных попыток переиграть 

бразильца за счет скорости и 

цепкость Быстров затих, предо-

пределив свою замену во втором 

тайме. Впечатлил и переживающий 

официальную вторую молодость 

Гуренко. Даже на фоне добро-

тной игры находящегося в самом 

расцвете сил Моцарта 41-й номер 

летал по полю, успевая – в отличие от спартаковского коллеги – добегать 

до атаки. Там в одном из эпизодов лишь отчаянный бросок Иранека под 

удар помешал Гуренко создать Ковалевски большие проблемы.

После перерыва, имевший на 48 часов больше на отдых, «Спартак» 

стал усиливать давление на ворота «Локомотива». Выход Сенникова 

вместо Измайлова, замена О’Коннора на Траоре и игра в три защитни-

ка не дали результата. Сил у гостей было откровенно больше, однако 

Поляков со всеми задачами уверенно справлялся.

43’45” Моцарт вводит мяч в игру после 

нарушения Фининьо на Быстрове. Мяч 

направляется к линии вратарской. Поляков 

пытался забрать его, но Штранцль мешает 

ему, и мяч из рук нашего голкипера отскаки-

вает в район одиннадцатиметровой отметки 

точно на ногу оставленного в одиночестве 

капитана «Спартака». Титов не тратит время 

на обработку мяча и «с носка» бьёт по 

воротам железнодорожников. Удар у Его-
ра получается несильный, и Поляков без 

особых проблем берёт мяч.

17 сентября 2006 г. Локомотив – Спартак М
Динияр Билялетдинов бороздит просторы родного газона

17 сентября 2006 г. Локомотив – Спартак М

Прошу заметить, он опять меня обыграл!
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Заручившись наличием 

итальянского арбитра Трефо-

лони, призванного не допустить 

в матче балагана, ЦСКА наме-

ревался спустить поединок с 

«Локомотивом» на тормозах, 

не столько заработав одно очко 

самостоятельно, сколько лишив 

двух главного преследовате-

ля. Красно-зеленая молодежь 

играючи развенчала эту попыт-

ку некрасивого футбольного 

аутсортинга,  забив два уверен-

ных гола в первом тайме и так же 

уверенно не позволив сопернику 

отыграться во втором.

Несмотря на то, что результат 

поединка со «Спартаком» едва 

ли можно было назвать гиперу-

дачным, а также то, что боль-

шая часть «основы» пережила 

поездку в Махачкалу в середине 

недели, тренерский штаб «Локо» 

выставил на игру с ЦСКА состав 

на 91% тот же, что и туром ранее. 

Стандартная замена – Траоре 

вместо О’Коннора, которая не 

получила своего обычного обрат-

ного хода во втором тайме из-за 

ситуации на поле.

А ситуация была не самой 

простой. Едва начался первый 

тайм, как Асатиани вынужден 

матчПремьер-Лига. 20-й тур
XV чемпионат России по футболу

1 - 2
(1-2 0-0)

23 сентября 2006. Москва.14:00 (мск)

Стадион «Динамо» БСА. 17000 зрителей

ПРОТОКОЛ МАТЧА:

СТАТИСТИКА:

СТАРТОВАЯ РАССТАНОВКА:

Главный судья: ТРЕФОЛОНИ Маттео (Италия)

Помощники судьи: САЛЬЕТИ Стэфано (Италия),
МИЛАРДИ Франческо (Италия)

Резервный арбитр: ЛАЮШКИН Максим (Москва)

Делегат матча: БУДОГОССКИЙ Андрей Дмитриевич (Москва)

Голы (3): (20’) Сычёв, (пн, Билялетдинов), (36’) Дуду (пн, 
Карвальо), (39’) Измайлов (пн, Сычёв)

Предупреждения (7): (15’) Лоськов (грубая игра), (16’) 
Рахимич (г. и.), (37’) Билялетдинов (г. и.), (45’) Карвальо (г.и.), 
(79’) Измайлов (г.и.), (80’) Игнашевич (г. и.), (85’) Сычёв (г. и.)

Примечание: все данные приведены из официального протокола 
матча РПФЛ

12 «Наш Локо» №16/2006

ЦСКА Локомотив
[35] АКИНФЕЕВ [21] ПОЛЯКОВ

[4] ИГНАШЕВИЧ (к) [5] СПАХИЧ

[6] БЕРЕЗУЦКИЙ А. [6] ИВАНОВИЧ 

[7] КАРВАЛЬО [7] ИЗМАЙЛОВ

[9] ОЛИЧ [10] ЛОСЬКОВ (к)

[17] КРАСИЧ (-65’) [11] СЫЧЁВ

[18] ЖИРКОВ [15] ФИНИНЬО (-46’)

[20] ДУДУ [19] ТРАОРЕ (-84’)

[22] АЛДОНИН (-35’) [30] АСАТИАНИ (-10’) 

[24] БЕРЕЗУЦКИЙ В. [41] ГУРЕНКО

[25] РАХИМИЧ [63] БИЛЯЛЕТДИНОВ 

Запасные: Запасные:

[77] ГАБУЛОВ [22] ЯКУПОВИЧ

[2] ШЕМБЕРАС [8] МАМИНОВ

[8] ГУСЕВ (+65’) [16] ЕВСЕЕВ (+10’)

[10] ЖО [17] СЕННИКОВ (+46’)

[11] ВАГНЕР ЛАВ (+35’) [24] ШАКЕР (+84’)

[39] ТАРАНОВ [25] КИНГСТОН

[50] ГРИГОРЬЕВ [50] АСИЛЬДАРОВ

Главный тренер: 
ГАЗЗАЕВ Валерий

Главный тренер: 
МУСЛИН Славолюб

19’42” Евсеев вбрасывает аут на нашей 

половине поля. Мяч направляется к Гурен-
ко. Белорусский легионер «Локо» перехо-

дит середину поля и пасует на Билялет-
динова, который тут же устремляется 

к воротам ЦСКА. Как только на Динияра 

выдвигается пара защитников, он выдаёт 

великолепный пас на свободного Сычё-
ва. Дмитрий не подрабатывает себе мяч, 

а сразу в одно касание бьёт в дальний 

угол ворот Акинфеева. Основной голки-

пер сборной России даже не шевелится, 

когда мяч прокатывается возле его ноги 

и отправляется в сетку ворот. 

35’36” Два бразильца – Фининьо и Дуду 

в центре поля в борьбе за мяч отпихива-

ют друг друга и вместе падают на газон. 

Итальянский арбитр встречи назначает 

штрафной в сторону ворот «Локо». Тем 

временем Газзаев проводит замену и 

на поле выходит Вагнер Лав, призван-

ный усилить натиск на ворота желез-

нодорожников. Карвальо навешивает в 

район точки пробития пенальти. Первым 

к навесу успевает Евсеев, но после его 

игры головой мяч попадает в игрока ЦСКА 

и остаётся в штрафной площади. Самым 

расторопным в данной ситуации оказы-

вается Дуду, который с разворота наносит 

удар. Мяч попадает в дальнюю штангу 

и от неё вкатывается в ворота.

ЦСКА Локомотив
Удары (в створ) 8 (2) 10 (3)

Удары из штрафной
Удары из-за штрафной
Штанги, перекладины 0 0

Угловые 3 0

Нарушения 13 21

Пенальти 0 0

Карточки жёлтые 3 4

Карточки красные 0 0

Офсайды 3 3

Опасные моменты 3 4

Голы 1 2

23 сентября 2006 г. ЦСКА – Локомотив

Тренерская дуэль, как и в матче первого круга, была выиграна Муслиным
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-матчматч-

– За счёт чего оказались сильнее ЦСКА?
– Скажу так: мы победили при равной игре. За 

счёт чего? Наверное, за счёт сплочённости, 

командного духа. Причём не только тех, кто 

вышел на поле, а всей команды в целом.

– Именно это и помогло устоять во вто-
ром тайме, когда ЦСКА непрерывно 
атаковал?

– Мы сами в этом отчасти виноваты: чересчур 

прижались к собственным воротам. Да и 

комбинационной игры, как в первой половине 

встречи, у нас не получилось. Армейцы начали 

играть в два нападающих и усилили натиск. 

Так что после перерыва мне пришлось играть 

фактически крайнего защитника, поскольку 

Евсеев чаще смещался в центр. Если бы я 

продолжал, как в первом тайме, бегать вперёд, 

Жирков часто оставался бы без опеки. В этой 

ситуации предпочёл не рисковать.

– О чём подумалось в тот момент, когда 
травмировался Асатиани?

– Первым делом пришла мысль: «Только бы 

ничего серьёзного!» Все мы очень пережи-

вали за Малхаза, потому что находившиеся 

поблизости партнёры сразу показали, что 

требуется замена. О том, как его потеря 

скажется на дальнейших событиях в матче, 

в тот момент, честно говоря, не думалось. 

К счастью, уже в перерыве узнали, что трав-

ма не так серьёзна, как могло показаться на 

первый взгляд.

– Сегодняшний гол стал для тебя первым 
в сезоне. Принципиально было прервать 
сухую серию или тебя собственное 
«голевое молчание» не угнетает – лишь 
бы команда выигрывала?

– «Угнетает» – слишком сильное слово. Но 

я действительно хотел как можно быст-

рее забить. Потому что играю атакующего 

полузащитника, а значит, обязан забивать и 

отдавать голевые передачи. Не скрою, затя-

нувшаяся сухая серия беспокоила не только 

меня. Хотя и один гол, пусть даже в таком 

матче, ещё не повод почивать на лаврах. 

Впереди самая важная часть сезона, и хоте-

лось бы поддержать почин.

Марат Измайлов,

полузащитник

Чемпионат России. Локомотив – Москва 13
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был покинуть поле из-за ушиба, 

полученного в столкновении с 

Оличем. Вышедший вместо грузи-

на Евсеев занял место на правом 

фланге, а Спахич перешёл в центр. 

Вскоре судья не стал мириться с 

критикой своих местами доволь-

но спорных решений и наградил 

предупреждением Лоськова, кото-

рому пришлось из-за этого слегка 

убавить в активности. Видя, как 

все пока складывается в его поль-

зу, ЦСКА не спешил развивать 

события, уповая на «стандарты» 

и обостряющие игру передачи 

Карвальо. Команда Газаева не 

учла лишь того, что вооруженный 

твердым намерением приблизиться 

к верхушке таблицы «Локомотив» 

атаковал в этот день не просто 

быстро, а буквально со скоростью 

Формулы -1. Стоило гостям получить 

мяч, как они в мгновение доводили 

его до чужой штрафной, где очень скоро везение армейских защитников 

иссякло. Оба гола «Локомотив» провёл, поймав ЦСКА в каком-то полу-

сонном состоянии. Атаки начинали защитники (Иванович – Фининьо), 

продолжал в середине поля Гуренко, быстро доводивший мяч до нападения 

(Билялетдинов – Траоре), дальше Сычёв, а во втором случае появился 

усложняющий элемент в лице Измайлова.

В перерыве Фининьо уступает место на поле Сенникову, и «Локомотив» 

начинает обороняться. Ключевым человеком на поле становится Поляков, 

о чём периодически кричат меньшие по численности, но более организо-

ванные болельщики «Локо». 

38’39” Неутомимый Гуренко в очеред-

ной раз подхватывает мяч на своей поло-

вине поля и по левому флангу устремля-

ется в атаку. Далее следует пас на Траоре, 

но Ингашевич сзади бьёт по ногам малий-

ского нападающего «Локо». Мяч прокаты-

вается мимо этой пары игроков и первым 

к нему успевает Сычёв. Арбитр не оста-

навливает встречу, показывая, что можно 

продолжать игру. Дмитрий по левому 

флангу проходит до угла штрафной и 

выдаёт пас в центр. Там против четверых 

защитников красно-синих борется один 

лишь Измайлов. Но именно Марат играет 

на опережение и, выбежав из-за спины 

Жиркова, красиво в одно касание срезает 

мяч в дальний угол ворот. Прыжок Акин-
феева не предотвращает неизбежного: 

мяч оказывается в сетке ворот. «Локо-

мотив» ведёт в счёте, а Измайлов делает 

себе хороший подарок на день рождения, 

который состоялся за два дня до матча.

23 сентября 2006 г. ЦСКА – Локомотив
Сергей Гуренко действовал в отборе словно коршун
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Впервые победив в рамках 

чемпионатов России «Рубин» 

на выезде, железнодорожники 

напомнили всем, что именно 2-го 

октября войска Ивана Грозного 

после длительной осады взяли 

Казань. Спустя 454 года после 

этого знаменательного события в 

открытом поединке «Локомотив» 

заставил Казанцев ошибаться 

в два раза чаще, чем ошибался 

он сам. В результате у красно-

зелёных две победы, по 2-1 в 

каждом из таймов, и первое место 

в турнирной таблице.

Потеряв в победном матче 

с ЦСКА Спахича и Асатиани, 

тренерский штаб «Локо» лишился 

оперативного простора в оборо-

не. Так, Муслин был вынужден 

выпустить едва-едва выздоровев-

шего Фининьо на левом фланге, 

где тот регулярно проигрывал 

единоборства опытному Байано. 

Впрочем, Фининьо очень быстро 

реабилитировался от неудачных 

действий, предшествовавших 

первому голу «Рубина», факти-

чески положив начало ответному. 

После успешной позиционной 

атаки «Локо» стал методично 

растягивать оборону соперника.

Хозяева поля с каждой минутой 

чувствовали себя всё менее 

Премьер-Лига. 21-й тур
XV чемпионат России по футболу

2 - 4
(1-2 1-2)

2 октября 2006. Казань. 19:00 (мск)

Стадион «Центральный». 12000 зрителей

ПРОТОКОЛ МАТЧА:

СТАТИСТИКА:

СТАРТОВАЯ РАССТАНОВКА:

Главный судья: СУХИНА Станислав (Малаховка)

Помощники судьи: ВОЛНИН Евгений (Владимир),
ПАНТЕЛЕЕВ Сергей (Тула)

Резервный арбитр: БИГЛОВ Ильдус (Уфа)

Делегат матча: БЕЗЗУБЯК Тарас Михайлович (СПб)

Гол (6): (5’) Байрамов, (пн, Байано), (28’) Сычёв (пн, Лоськов), 
(32’) Лоськов (пн, штрафной), (52’) Байрамов (г, Байано), 
(64’) Лоськов (пн, пенальти), (89’) Билялетдинов (лн, штрафной)

Предупреждения (8): (15’) Байрамов (неспорт. повед.), 
(17’) Измайлов (н. п.), (57’) Домингес (груб. игр.), 
(64’) Байано (н. п.), (73’) Фёдоров (г.и.), (78’) Траоре (н. п.), 
(86’) Гацкан (г. и.), (88’) Гуренко (г. и.)
Примечание: все данные приведены из официального протокола 
матча РПФЛ

14 «Наш Локо» №16/2006

Рубин Локомотив
[1] КОЛИНЬКО [21] ПОЛЯКОВ 

[2] БАЙАНО [6] ИВАНОВИЧ 

[3] КАЛИСТО [7] ИЗМАЙЛОВ (-71’)

[5] ФЁДОРОВ (к) [10] ЛОСЬКОВ (к) 

[6] СИБАЙЯ [11] СЫЧЁВ (-90’)

[7] ДОМИНГЕС [14] ПАШИНИН

[8] ЯЛЛАНД (-46’) [15] ФИНИНЬО

[9] САЛУКВАДЗЕ  [16] ЕВСЕЕВ

[19]  СКОТТИ [19] ТРАОРЕ 

[26] ГАЦКАН [41] ГУРЕНКО

[32] БАЙРАМОВ [63] БИЛЯЛЕТДИНОВ

Запасные: Запасные:

[29] РЕВИШВИЛИ [22] ЯКУПОВИЧ

[15] РЯЗАНЦЕВ [8] МАМИНОВ

[19] ГИЛЬМУЛЛИН [9] О’КОННОР

[23] АШВЕТИЯ [17] СЕННИКОВ (+71’)

[46] ЯРКИН [18] СТАРКОВ

[98] ВАСИЛЬЕВ (+46’) [24] ШАКЕР (+90’)

[99] КИМ [99] СЕЛСИНЬО

Главный тренер: 
БЕРДЫЕВ Курбан

Главный тренер: 
МУСЛИН Славолюб

Рубин Локомотив
Удары (в створ) 14 (6) 11 (6)

Удары из штрафной
Удары из-за штрафной
Штанги, перекладины 0 0

Угловые 7 4

Нарушения 13 21

Пенальти 0 0

Карточки жёлтые 5 3

Карточки красные 0 0

Офсайды 3 1

Опасные моменты 4 5

Голы 2 4

04’51” Защитник «Рубина» на правом 

фланге от центральной линии поля дела-

ет дальний пас на Байано. Бразильский 

легионер останавливает мяч почти у само-

го углового флажка, финтом укладывает 

Фининьо на газон и спокойно прострелива-

ет на угол вратарской. Иванович бездейс-

твует, Байрамов выбегает перед сербским 

защитником и спокойно забивает гол. 

26’42” «Локо» последние двадцать 

минут практически не выпускает казанцев 

со своей половины поля. Гуренко делает 

пас к штрафной на Лоськова. Плеймейкер 

красно-зелёных в одно касание переводит 

мяч на Траоре. Полузащитник Скотти пыта-

ется перехватить передачу, но мяч, лишь 

скользнув по его ноге, попадает к Сычёву. 

Дмитрий подрабатывает мяч и «с носка» 

бьёт точно под перекладину.

30’27” Калисто грубо нарушает правила 

против Сычёва. Сухина назначает штраф-

ной в 25 метрах от ворот «Рубина». К мячу 

подходит Лоськов. Удар нашего капитана 

со штрафного приходится в стенку, но 

Дмитрий, не растерявшись, тут же повтор-

но бьёт по отскочившему мячу. Удар полу-

чается великолепнейший. Мяч, пущенный 

с чудовищной силой, влетает в дальнюю 

девятку ворот Колинько. Вратарь латвийс-

кой сборной бессилен что-либо изменить. Ф
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2 октября 2006 г. рубин – Локомотив

Забить головой в этом матче Дмитрию Сычёву не удалось. Не велика беда! 



-матчматч-

– С какими эмоциями воспринял выход 
команды на первое место?

– Довольно спокойно. В чемпионате осталось 

много матчей, ещё ничего не известно – вся 

борьба впереди. Хотя не скрою, приятно, что 

удалось обыграть неуступчивый «Рубин» в 

его стенах. Московским клубам этого прежде 

не удавалось.

– Ты в этом году пять раз поражал воро-
та «Рубина»: трижды в первом круге и 
дважды теперь. Удобная команда?

– Нет. Уж кого-кого, а команду Бердыева удоб-

ным соперником вряд ли кто-то назовёт. Не 

сказал бы, что счёт 4-2 по игре. Всё успокои-

лось только после нашего четвёртого мяча, а 

до этого команды действовали на встречных 

курсах. Особую опасность таили «стандар-

ты» в исполнении казанцев.

– Главный тренер «Рубина» сообщил, что 
казанский клуб собирается подавать 
жалобу на судейство. А твоё мнение о 
работе Сухины?

– На мой взгляд, арбитр отработал весьма 

квалифицированно. Когда случалось нару-

шение, фиксировал его. И наоборот. Если же 

заводить речь о судействе, можно вспомнить 

прошлый год, когда мы проиграли при ряде 

спорных эпизодов, но никаких жалоб не 

писали. Арбитрами всегда кто-то недоволен.

– Заметил выставленный на трибуне 
баннер «Простим за золото»?

– Нет. Был сконцентрирован на игре и не обра-

тил внимания. Но приятно, что наши болель-

щики в столь большом количестве приехали в 

Казань. Значит, верят в нас, не отвернулись.

Дмитрий ЛОСЬКОВ,

полузащитник

Чемпионат России. Локомотив – Москва 15
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уверенно. Очередной штрафной 

привел к прицельному дальнему 

удару Лоськова, и гости вышли 

вперед. Концовка тайма, несмотря 

на необходимость пару раз вступить 

в игру Полякова, внушала гостям 

оптимизм.

Но второй тайм начался с того 

же, что и первый: с лёгкого преиму-

щества хозяев, которое довольно 

быстро обратилось в гол, а затем 

так же быстро сошло на нет. Актив-

ность Измайлова вылилась в его 

второй заработанный в нынешнем 

сезоне пенальти. Железнодорож-

ники уже вели в нынешнем сезоне 

в матче с «Рубином», но не сумели 

удержать победу, поэтому желание 

Муслина свести риск к минимуму 

было логичным. Как следствие, 

Сенников вскоре заменил Измай-

лова. Пятый защитник капитально 

снизил шансы хозяйской команды 

отыграться, хотя пару напряжён-

ных минут они на чужой половине 

поля создали. Было напряжение 

и другого рода – дважды подряд 

на газоне оказывался Сычёв. Все 

помнят катастрофическую травму, 

полученную им на этом же стадионе 

в прошлом году. В итоге 11-й номер 

всё же покинул поле досрочно, 

оказавшись заменённым на Шакера, 

после четвёртого гола, забитого со 

штрафного за счёт детской уловки 

Лоськова и Билялетдинова.

52’14” «Рубин» довольно долго ката-

ет мяч на своей половине поля, пытаясь 

выманить железнодорожников. Красно-

зелёные не поддаются на эту уловку и стоят 

стеной между своей штрафной и централь-

ным кругом. Скотти отчаявшись решается 

на дальний заброс. Мяч, пролетев 50-60 

метров, точно опускается на голову Байра-
мова, который в одно касание перекидыва-

ет его в сетку ворот мимо неосмотрительно 

вышедшего далеко вперёд Полякова.

64’19” Измайлов в штрафной «Руби-

на» принимает мяч на грудь и, не давая 

ему опуститься, пытается перекинуть 

через выбежавшего на него Салуквадзе. 

Грузинский защитник рукой останавлива-

ет полет мяча, и арбитр встречи указывает 

на точку пенальти. К мячу подходит Лось-
ков и без особых проблем отправляет его 

в сетку ворот.

52’14” «Локомотив» перехватывает мяч и 

устремляется в контратаку три против трёх. 

Сычёв делает пас на ход Лоськову. Дмит-
рий догоняет мяч, но в это время сбоку в 

него врезается Байано. Сухина фиксирует 

нарушение правил и назначает стандарт в 

нескольких метрах от штрафной площад-

ки хозяев поля. Как обычно выстраивается 

стенка. Все ждут удара Лоськова, но вместо 

этого неожиданно для всех бьёт Билялетди-
нов. Колинько, не ожидавший такого подво-

ха, пропускает мяч в ближнюю девятку.

Ф
о

то
: 
 М

и
х
а

и
л

 Ф
Р

О
Л

О
В

 (
«

Ж
и

з
н
ь
»

)

2 октября 2006 г. рубин – Локомотив
32-я минута. 1-2. Сергей Гуренко спешит поздравить Дмитрия Лоськова с потрясающим голом
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Фининьо в борьбе за мяч с Лашей Салуквадзе
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-говоритговорит Локомотив Локомотив-

(О секрете 
побед над ЦСКА)

– За все три года не скажу – 

я в команде всего два. Не 

сказал бы, что мы настраива-

емся на них как-то по-особому. 

Есть матч, за победу в нём 

дается три очка, вот и всё. А за 

сериями я не слежу. Я плохой 

статистик. 

25 сентября, «Время 

новостей»

(О плотном игровом графике)  
– Я люблю много играть. Это гораздо интереснее, 

чем всю неделю тренироваться и только раз в шесть-

семь дней выходить на поле в матче чемпионата России. 

Тем более что в нынешнем сезоне я провёл не так много игр. 

Разные причины были – и травмы, и всякие околофутбольные 

обстоятельства. Так что, честно скажу, с нетерпением жду 

новых матчей.

06 сентября, «Гудок»

(О костюме на матче)  
– Это мой способ выражать уважение к игрокам, 

болельщикам, сопернику. Не вижу ничего зазорного, 

если тренер будет в футболке и шортах. Но сам предпочитаю 

костюм.

(О претензиях к судьям)  
– Ну почему нет? Есть, как и у всех. Просто не считаем нужным 

раздувать из этого скандалы. Скажу больше. Тема судейства – это 

единственный футбольный вопрос, который меня оставляет равно-

душным. Пусть оценкой действий рефери занимаются профессиона-

лы. Не вижу смысла тратить свою энергию на вещи, которые нельзя 

изменить. Ошибаются все: тренеры, игроки. Арбитры не исключение. 

Нужно уметь их прощать.

26 августа, «Советский спорт»

(О матче «Рубин» – «Локомотив» )  
– Я увидел «Локо» таким, каким хочу видеть его всегда. Могу сказать, 

что горжусь своими ребятами. Они способны на громкие победы. 

04 октября, «Твой день»
Ф

о
то

: 
 А

л
е
к
с
а

н
д

р
 В

И
Л

Ь
Ф

 (
С

Э
),

 А
л

е
к
с
е
й

 И
В

А
Н

О
В

 (
С

Э
),

 

А
л

е
к
с
а

н
д

р
 Ф

Ё
Д

О
Р

О
В

 (
С

Э
),

 А
л

е
к
с
а

н
д

р
 П

О
Г
Р

Е
Б

Н
Я

К



Чемпионат России. Локомотив – Москва 17

(О российских коллегах-нападающих)  
– У «Локомотива» линия нападения очень здорово укомплек-

тована. Сычёв, новичок Асильдаров – очень сильные форварды, а 

ещё есть Марат Измайлов, который может здорово сыграть в атаке. 

А если говорить обо всём чемпионате… Футбол меняется, команды 

огромное внимание уделяют защите своих ворот, особенно в поединках на 

выезде. Например, клубы, которые приезжают к нам на «Локомотив», очень 

часто играют от обороны, и вы не представляете, насколько сложно пробить 

стену, состоящую из восьми – девяти футболистов. Забивать стало труднее 

по объективным причинам, а не потому, что исчезли хорошие форварды. 

Думаю, через какое-то время, когда у нападающих пройдёт период адапта-

ции, мы вновь станем свидетелями повышения результативности. 

24 августа, «Новые известия»

(О пенальти )  
– Как только я узнал, что матч нашей сборной будет обслуживать россий-

ский судья Игорь Егоров, сказал парням: в игре будут пенальти. 

В России дают много 11-метровых, и я им посоветовал падать, 

как только почувствуют малейшее прикосновение.

(Об игре 
за рубежом)

– Раньше было огромное желание испы-

тать свои силы в Англии или Германии. 

Сейчас всё меньше. Скажу больше: если 

бы руководство команды дало мне такую 

возможность, я бы и завершил карьеру в 

«Локомотиве». 

03 октября, «Футбол плюс Хоккей»

(О забитых голах)  
– Точное число не назову. 

Знаю, что за сборную Белоруссии 

три гола забил, и все в официаль-

ных матчах. Когда в Италии играл, 

«Милану» от меня досталось, причём 

на «Сан-Сиро».

14 сентября, «Новые известия»
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ДРАМАН ТРАОРЕ: 

«В РОССИИ МНЕ ХОРОШО!»

– Сначала хотелось бы уточ-

нить, как правильно произно-

сится твоё имя – Драман или 

Драмане?

– Однозначно Драман, и никак 

иначе. Не понимаю, откуда появи-

лось это «е» на конце.

– У многих россиян мнение о 

Мали схоже с мнением большинс-

тва европейцев о России – мол, 

дикая, малоразвитая страна. Ну 

так как, по улицам малийских 

городов бродят хищные звери?

– Нет. Я, по крайней мере, ни разу 

еще не видел! (всеобщий смех).

– Чем Россия и Мали похо-

жи и чем они кардинально 

отличаются?

– Если говорить о различиях, 

то прежде всего стоит сказать о 

климате. В российских погодных 

условиях мне намного тяжелее 

жить, чем в Мали. Общего, честно 

говоря, можно найти очень мало: 

менталитеты народов абсолютно 

разные. В России я чувствую себя 

как на другой планете.

– Расскажи о своей семье. 

– На Родине у меня два брата и 

сестра. Я самый младший в семье. 

Братья с футболом никак не связа-

ны, играли, конечно, в детстве, как 

и всякий мальчишка в Мали, но 

до профессионального уровня не 

доросли. К сожалению, мои роди-

тели уже умерли. При жизни они 

занимались коммерцией. 

– Правда ли, что клан Траоре 

один из самых многочисленных 

в стране?

– Траоре – очень распространён-

ная фамилия в Мали. Я раньше не 

знал Траоре из «Ливерпуля», но 

после того, как с ним познакомил-

ся, мы сразу нашли общий язык. 

Уверен, что это из-за того, что у 

нас одна фамилия: есть какая-то 

невидимая связь. Вообще в Мали 

люди, носящие эту фамилию, на 

особом счету, так как принесли 

очень много блага стране. В ПСЖ 

также играет ещё один Траоре. Нас 

много – сосчитать не получится.

– Не хотел бы побаловать свою 

родню экзотической экскурсией 

в Россию?

– Я ещё недостаточно привёл в 

порядок свою жизнь здесь, чтобы 

привозить близких в Москву. Но 

в будущем не исключаю такую 

возможность.

– Есть ли в Мали специализи-

рованные футбольные школы 

или отбор молодых талантов 

происходит прямо на улице?

– Да, в Мали есть система подго-

товки футболистов, начиная с само-

го младшего возраста. Существуют 

детские команды, в которых ребята 

обучаются мастерству. Они носят 

разные названия. Есть также цент-

ры подготовки одарённых малы-

шей, например, первый и самый 

известный – ЦСК – центр имени 

Салифа Кейты (CSK – Centre de 

Salif Keita – прим.). Его выпускни-

ком, к примеру, является Мамаду 

Диарра, купленный «Реалом» за 26 

млн. долларов.

– Тебя довольно рано призна-

ли футбольным вундеркиндом. 

Свалившаяся слава не изменила 

тебя?

– В 19 лет я уже покинул Мали, 

поэтому и не смог полностью 

ощутить всеобщее признание.

– Знаю, что тебя часто срав-

нивают с Ривалдо. Считаешь это 

правомерным?

– Да, меня на Родине постоянно 

называют малийским Ривалдо. 

Мне даже в сборной дали такое 

прозвище. Я сам долго не мог 

понять, почему же меня называют 

Ривалдо? И мне объяснили, что у 

меня и удар как у него, и внешне 

мы очень похожи: причёска, комп-

лекция. Не знаю, по делу это или 

нет, но надо признать, что такое 

Он родился в одной из беднейших стран мира – Мали, большую часть территории которой 

занимает бесплодная пустыня. Несмотря на это, африканский нападающий – едва ли не 

самый жизнерадостный и улыбчивый футболист, с которым мне приходилось общаться. 

В день нашей беседы Траоре очень спешил, но любезно согласился уделить нам 40 минут 

своего времени. В течение всей беседы он держал себя настолько непринуждённо, что 

казалось, будто мы знакомы с ним лет сто. Да и под прицелом объектива он не тушевал-

ся, а вёл себя как настоящая звезда. Стоит сказать об отменном чувстве юмора локомо-

тивского бомбардира: его смех был настолько заразителен, что никто не мог оставаться 

спокойным и волей-неволей начинал улыбаться. Видно, что и в команде Траоре освоился 

и чувствует себя как под лучами малийского солнца. Во время интервью к нам подошёл 

Сергей Рыжиков и подарил своему коллеге… воздушный шарик. И хотя малийский игрок 

и не читал «Винни-Пуха», но он понял, что этот жест означает проявление дружбы, и свер-

кнул своей широкой белозубой улыбкой.
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РОДИНА ГЕРОЯ

Республика Мали входит в число беднейших стран мира. С помощью СССР эта страна два деся-

тилетия шла по «некапиталистическому пути развития», но к окончательной победе коммунизма 

не успела. 

Большая северо-западная область страны, граничащая с пустыней Сахара, является почти полно-

стью бесплодной пустыней или полупустыней. Быстрое опустынивание Мали из-за продолжающейся 

засухи, эрозии почв, резких пустынных ветров и вырубки растительности на дрова – главная пробле-

ма страны. В настоящее время Мали почти полностью лишена лесов и «дикой» живой природы. Река 

Нигер, протекающая гигантской дугой почти по всей территории страны, формирует великолепную 

внутреннюю дельту, поддерживающую уникальную пышную растительность, последний островок 

зелёной растительности в стране. В отличие от полунатурального хозяйства Эфиопии, которой 

кроме кофе предложить миру нечего, в Мали хотя бы присутствует какой-то экспорт в структуре 

экономики. Мали поставляет за рубеж хлопок и арахис, немного алмазов. Её привязка к Франции и 

«зоне Евро», отсутствие выхода к морю обусловливают высокие, по сравнению с низкими доходами 

населения, цены на потребительские товары.

В стране круглый год держатся высокие температуры – от +20 С до +35 C, среднегодовая же 

температура – около +30 С. Ярко выражены два сезона: дождливый (с мая по сентябрь) и сухой 

(с октября по апрель). Наилучшее время для посещения Мали – ноябрь, после влажного сезона и 

перед наступлением периода высокой температуры и засухи.

Хотя сегодня Родина Драмана Траоре переживает не лучшие времена, страна имеет долгое 

и славное прошлое, так как на протяжении многих веков она была неотъемлемой частью вели-

ких африканских империй – Гана, Сонгхаи и Мандинке. В эпоху Мандинке, в течение всего XIV-го 

столетия, страна достигла вершин власти и богатства, простираясь почти на всю Западную Африку 

и управляя фактически всей торговлей золотом в этом регионе. Именно в течение этого периода 

большие города Мали – Тимбукту и Дженне, стали легендарными центрами богатства, науки и куль-

туры. Жители Дженне утверждают, что он является самым старым городом в Западной Африке, 

и кажется, что они не сильно ошибаются в этом – Дженне лишь немного изменился за столетия 

своей истории. Город как будто превратил ребяческие забавы по постройке домов из песка в свою 

главную художественную форму – весь он построен из этого недолговечного материала. Здания, 

с их соломенными крышами и деревянными ставнями, окнами и дверями, украшенными метал-

лическими украшениями, построены из песчаных кирпичей, замешанных с глиной, что придаёт 

городу странное обаяние – «город не от мира сего», как зовут его многие туристы. Мечеть Дженне 

усиливает этот впечатление «странности» – построенная полностью из глины, увенчанная башне-

подобным куполом, она возвышается над окружающей пустыней подобно «песчаному замку» на 

берегу фантастической жёлтой реки. Это самое большое в мире сооружение из глины и один из 

самых прекрасных примеров суданской архитектуры. Единственный недостаток мечети состоит в 

том, что она имеет тенденцию «таять» в дождливый сезон.

Наиболее очаровательный праздник на календаре Мали – праздник перегона рогатого скота в Диа-

фарабе, проводимый каждый год в течение декабря. Это время для многочисленных празднований и 

фестивалей, поскольку пастухи наконец-то воссоединяются с друзьями и семьями после нескольких 

долгих месяцев, проведённых на 

выпасе в пустыне. Национальный 

парк Бауле, находящийся в 130 

км. к северо-западу от столицы 

страны Бамако, фактически 

является единственной частицей 

зелени, которую можно обна-

ружить в стране, и немногочис-

ленные львы, жирафы, дикие 

быки и бегемоты, которых здесь 

можно встретить, оставляют 

безрадостное ощущение среди 

выжженных равнин. 

Национальный флаг Мали 

принят в 1961 году. Зелё-

ный цвет означает природу 

и сельское хозяйство страны, 

жёлтый – процветание, а крас-

ный – кровь, пролитую в борьбе 

за независимость.



сравнение мне льстит, ведь брази-

лец – один из моих самых любимых 

футболистов.

– Понятное дело, что журна-

листы любят ставить штампы. 

Но на кого ты равнялся, когда 

был маленьким и только мечтал 

о карьере профессионального 

футболиста?

– Когда я был маленьким, у всех 

на устах было одно имя – Салиф 

Кейта. Он являлся футбольным 

символом страны. Сейчас он рабо-

тает в национальной сборной, и у 

меня есть шанс поучиться у моего 

кумира. Ну и конечно, я был поклон-

ником таланта знаменитого Жана 

Тигана, у которого есть малийские 

корни.

– Каждый ли твой переход был 

шагом вперёд? 

– Да, это действительно так. Я 

считаю, что время, проведённое 

в Египте и в Тунисе, пошло мне 

только на пользу. Каждая новая моя 

команда давала мне столь необ-

ходимый опыт, была следующей, 

более высокой ступенькой в моей 

карьере. Надеюсь, что я и дальше 

буду прогрессировать.

– Какая у тебя теперь мечта?

– Сейчас я играю за великую 

команду. Уровень «Локо» совер-

шенно несравним с уровнем тех 

клубов, в которых я играл раньше. 

В будущем я мечтаю попасть в ещё 

более сильный коллектив. Напри-

мер, в английском чемпионате 

много сильных команд. 

– А во французском первенс-

тве не хочешь попробовать свои 

силы?

– Я думаю, что русский и фран-

цузский чемпионаты находятся 

примерно на одном уровне, поэтому 

не вижу смысла менять место, ведь 

в России, и в частности в «Локо-

мотиве», меня всё устраивает. Как 

ещё один вариант развития карье-

ры, я бы хотел попробовать себя в 

Испании.

– Вопрос о переезде в Россию 

решался на семейном совете? 

Всё-таки Россия не Египет и не 

Тунис.

– Нет, это моё личное решение. 

Очень долго раздумывал над этим 

предложением, ведь в некоторой 

степени мне пришлось ехать в не-

известность. Есть представление 

о том, какой футбол в Италии, 

Испании, Франции. А Россия в этом 

смысле темная лошадка. В Мали 

многие недоумевали над моим 

желанием играть здесь. Один 

друг отговаривал меня ехать, но 

теперь, наоборот, я уговариваю его 

перебраться сюда. Я обещаю ему, 

что все ещё увидят, чего я здесь 

добьюсь через два-три года. Сейчас 

в Мали Россия ассоциируется в пер-

вую очередь со мной.

– Партнёрам по сборной 

рассказывал байки о России?

– Когда я сюда собирался, меня 

предостерегали, что могут возник-

нуть проблемы с расовой дискри-

минацией. Очень многие люди на 

основании каких-то слухов о России 

говорили, что мне не стоит сюда 

приезжать, что это моя ошибка. Но 

я ни о чём не жалею. Мне хорошо 

здесь. Партнёры по национальной 

команде интересуются, в первую 

очередь, проявлениями расизма 

здесь, но я говорю им то же самое, 

что и вам сейчас – я с этим, к счас-

тью, не сталкивался.

– Если бы сборные Мали и 

России встретились в очном 

ФУТБОЛЬНЫЙ КУМИР ДЕТСТВА

История малийского футбола не так богата громкими именами, как многих афри-
канских стран. Один из самых известных футболистов – Жан Тигана (чемпион Европы 
1988 – прим.) предпочёл прославиться под знамёнами сборной Франции, зато другой 
остался верен национальным корням и не изменил своей стране, хотя был одним из 
лучших нападающих как раз во французском футболе. Наверное, эта преданность и 
принесла Салифу Кейта народную любовь и уважение. В историю же мирового футбола 
он вошёл как самый первый обладатель титула «Лучший футболист Африки». Это было 
в далёком 1970 году. 

Кейта в 13 лет был включен в состав главного клуба родного города – «Реал Бамако». 
В неофициальных играх он демонстрировал не по годам зрелый футбол, что привело к 
включению его в основной состав уже в 16-летнем возрасте, а в 18 лет Салиф – игрок 
первой сборной Мали. Более того – он становится её лидером. Молодого таланта не могли 
не заметить в стране, где выступали практически все африканские звёзды – Франции. И в 
1967 году самая сильная команда страны, чемпион Франции «Сент-Этьенн», подписывает 
контракт с молодым талантливым нападающим. Новичок не подкачал: в первый год он 
забил 30 мячей в 40 играх. Атакующий тандем Ревелли – Кейта считался одним из лучших 
в Европе. За три года «совместного творчества» Ревелли забил 62 гола – Кейта – 52! 
Четыре чемпионских титула подряд! После ухода из «Сент-Этьенна» Салиф Кейта поиграл 
в «Марселе», «Валенсии», «Спортинге». В двух последних клубах его тренером был великий 
Альфредо Ди Стефано, необычайно ценивший талант малийского мастера. 

Завершил свою карьеру Кейта, как и многие классные игроки того времени, в NASL. Он 
провёл три сезона за команду из Бостона и в 35 лет «повесил бутсы на гвоздь». В истории 
мирового футбола Салиф Кейта находится на 196 месте среди снайперов национальных 
чемпионатов – 217 голов в 346 играх. Закончив выступления как спортсмен, в США он 
закончил университет во Флориде и вернулся в Мали дипломированным политиком.

С 1984 года он является директором спортивного центра «Salif Keita», где он создал 
лучшую в Западной Африке детскую спортивную школу. Став министром спорта, Кейта 
добился проведения Кубка Африки 2002 года в Мали, в котором сборная Мали в матче 
за третье место уступила Нигерии 0-1.

САЛИФ КЕЙТА 

Нападающий

Родился 6 декабря 1946 года

Достижения:
Командные:

 – Вице-чемпион Африки 1972 год.
 – Чемпион Франции 1968, 1969, 1970 гг.
 – Обладатель Кубка Франции 1970 г.
 – Обладатель Кубка Португалии 1978 г.

Личные:

 – Лучший футболист Африки 1970 г.
 – Обладатель «Серебряной бутсы» 
среди лучших бомбардиров Европы 1971 г.
 – Лучший футболист Мали ХХ века.

 peoples.ru
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«В Мали клан Траоре 
на особом счету»



поединке, то чья бы сторона 

взяла верх?

– Мали победит Россию (смеёт-

ся), если матч будет проходить в 

Бамако (столица Мали прим.). Я же 

сделаю дубль.

– К чему ты так и не привык в 

столице? Только не говори, что 

к пробкам – к ним невозможно 

привыкнуть даже коренному 

москвичу.

– Вообще я мало гуляю по Моск-

ве, поэтому сложно судить о  том, 

к чему мне сложно приспособиться 

в городе. Мой основной марш-

рут: тренировочная база – дом и 

обратно.

– А ты рискнул бы выйти в 

город один или сесть за руль?

– Да, мы с женой иногда гуляем 

по городу, берём дочку с собой. 

Она, правда, ещё маленькая, ей год 

и три месяца. Её зовут Ева, в честь 

моей мамы. Водительские права у 

меня есть, и я не исключаю возмож-

ности, что сяду за руль в Москве. А 

пока меня возят или водитель, или 

друг.

– Сложно ли жить в незна-

комом городе с маленьким 

ребёнком?

– Да, нам приходится очень 

трудно. Здесь совсем другой уклад, 

ритм жизни. Но мы нашли компро-

мисс: три месяца жена с ребёнком 

живут здесь и на месяц уезжают 

обратно в Мали. Например, я скоро 

отбываю в сборную, и моя семья 

едет вместе со мной. (Драман был 
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«Мали победит Россию, если матч 
будет проходить в нашей столице. 
Я же сделаю дубль!»
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вызван главным тренером сбор-

ной Мали на матч с национальной 

командой Того, который состоялся 

8 октября. Малийцы победили, а 

единственный мяч на счету нашего 

героя – прим.). И вернёмся мы тоже 

вместе.

– Опиши свой выходной день 

в России.

– В выходной день я с удоволь-

ствием провожу время вместе со 

своей семьёй и друзьями –малийца-

ми и камерунцами. В основном это 

студенты, обучающиеся в московс-

ких ВУЗах и любящие футбол.

– Тебе нравится русская наци-

ональная кухня? На базе вкусно 

кормят, или ты привык к чему-то 

другом?

– Естественно, если в команде 

есть определённые правила, то я 

их принимаю. В целом проблемы 

адаптации я ещё испытываю, это 

касается и кухни. Уже, конечно, 

полегче, всё-таки не один месяц 

провёл в России. В Москве невоз-

можно найти рестораны малийской 

кухни, но я знаю одно место, где 

хорошо готовят моё любимое блюдо 

«кус-кус». Но в столовой на базе не 

приходится об этом и мечтать.

– Тёплые вещи покупаешь 

постепенно или твой гардероб 

уже давно полон свитеров и 

дублёнок?

– Когда мы гуляем с женой, 

то часто занимаемся покупками. 

Одежду приобретаем по мере 

необходимости, нет такого, чтобы 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ГЕНИЙ 

МАЛИ

Салиф Кейта – всемирно 
признанный малийский певец 
и композитор, Золотой голос 
Африки. Потомок древнейшего 
королевского рода Мали, осно-
вателем которого был сам Саун-
джата Кейта, создавший малийс-
кое королевство в 1240 г. 

Будущий патриарх африкан-
ской музыки появился на свет 
в 1949 году в городе Джолиба. 
Родившись белокожим альби-
носом, что в малийской культуре 
является знаком несчастья и 
бед, Кейта испытал множество 
лишений в юности. Его отец так и 
не смирился с тем, что его сын не 
такой как все, и узнав, что Салиф 
хочет посвятить свою жизнь музы-
ке, отказался от него. 

В 1967 году наш герой отпра-
вился на поиски счастья в столицу, 
где был вынужден зарабатывать 
на жизнь пением на улицах, пока не 

прибился к официальной 
эстрадно-фольклорной 

группе Super Rail Band, 
с которой и началась 
его мировая слава. На 
протяжении почти 17 
лет Салиф пел и играл в 
различных музыкальных 

коллективах Мали, пока не 
понял, что его талант должен быть 

оценён всем миром. 
В 1984 году Кейта уезжает в Париж. Здесь 

он достигает своего творческого расцвета. В его 
музыке отражаются традиционные африканские 
мотивы с примесью джаза, соула и афро-кубинских 
ритмов. В его песнях есть всё, чем славится Африка – и 
тропическая безмятежность, и напористое дыхание океана, 
и ласка солнца. Многим любителям джазовой музыки запом-
нился дуэт малийца с ещё одной культовой фигурой африканской 
музыки – Сезарией Эвора. 

В настоящий момент Салиф проживает в восточном пригороде Пари-
жа – Монтреуль, где помимо него проживает ещё 15000 малийцев. В 1999 году в 
год своего 50-летия Кейта выпустил альбом «Papa» и посвятил его своему отцу. 
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наш шкаф ломился от шуб и мехов. 

Вообще теплые вещи стоят дорого, 

но деваться некуда – другого спосо-

ба не замёрзнуть нет.

– Видел ли ты по телевидению 

хоккей?

– По телевидению не видел, 

но ходил в декабре прошлого 

года на хоккейный матч. Мне 

понравилось.

– Сам бы не хотел заняться 

зимними видами спорта, напри-

мер, тем же хоккеем?

– Пока не тороплюсь что-то 

планировать, ведь я зимой в России 

немного времени проведу. Но если 

выпадет такой шанс, то почему бы 

и нет.

– Празднуют ли в Мали новый 

год? Как принято его отмечать?

– Да, в Мали это большой и 

любимый праздник. Обычно люди 

выходят на улицу, приветству-

ют, поздравляют друг друга, но 

естественно, ёлочку там не найти 

(смеётся).

– Знаком ли ты с российски-

ми традициями и праздниками? 

Какой из них тебе кажется наибо-

лее забавным?

– Так я не могу вспомнить какую-

то традицию, которая мне понра-

вилась бы больше всего. Но я 

вижу, что в вашей стране любят 

устраивать красивые массовые 

гуляния с фейерверком. Мне это 

интересно и со стороны смотрится 

очень красочно.

– Ты сказал, что слушаешь 

малийскую музыку. О чём поют 

в этих песнях?

– Да, я действительно люблю 

национальную музыку. Как и везде, 

там поётся про любовь. Также в 

песнях популярен сюжет,  когда 

молодой человек уезжает из своей 

страны в поисках удачи, добиться 

своей цели, попробовать силы на 

чужбине. Как он с этим справляет-

ся, преодолевая все проблемы. Мне 

это по душе, можно сказать, что они 

про меня.

– Есть такой малийский певец 

Салиф Кейта. Неужто знаменитый 

футболист ещё и музицирует? 

– Это очень известный исполни-

тель у меня на Родине, песни которо-

го я тоже очень люблю. С футболис-

том же у него нет никаких связей, это 

чистое совпадение. Примечательно, 

что два наиболее популярных и 

великих человека Мали носят одни 

и те же имя и фамилию.

– А что  скажешь насчёт 

русской музыки?

– Друг подарил мне диски 

русских исполнителей, он же часто 

переводит для меня текст песен. В 

таком контексте они мне нравятся. 

Но ни одного имени, к сожалению, 

назвать не могу.

– Во время фотосессии ты 

признался, что выучил только 10 

русских слов. Почему Дмитрий 

Сычёв, играя за «Марсель», менее, 

чем за сезон, выучил французский 

язык, а ты уже в течение почти года 

не можешь овладеть русским?

– Я уважаю и люблю Диму, он 

очень хорошо относится к людям, 

дружелюбный человек. Я вот с ним 

по-французски говорю, поэтому и 

не учу русский язык (смеётся).

– Оборона какой из россий-

ских команд, с которой играл 
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«Какое-то время назад было голосование – кто лучший 

новичок в команде. 

Сложно тогда было сделать выбор в пользу одного игрока, 

ибо, я считаю, у нас все приобретения на уровне, но я отдала 

свой голос Траоре. И было это ещё до матчей с «Зенитом» и 

«Торпедо». Ну, понравился он мне по тем небольшим отрезкам 

игрового времени, которые проводил на поле. Драман – это и 

цепкость с пластичностью, и игровой азарт, высокая работос-

пособность, заряженность на борьбу на любом участке поля 

(разве что не в своих воротах), ну и, конечно же, его длинные 

стройные ноги, которыми он очень быстро перебирает, когда 

надо :)  Плюс малиец показал себя как игрок вообще очень 

полезный. Сколько на нём фолов заработали и, соответствен-

но, стандартов, которые реализовывались».
tanya

«Вы видели только 
полмизинчика 
настоящего Траоре!»
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«Локо», была самой непроходи-

мой для тебя, а какая, наоборот, 

самой предсказуемой?

– В российском чемпионате 

много команд, которые обладают 

прочной задней линией. В част-

ности, могу выделить московский 

«Спартак»: там грамотные защит-

ники, которых трудно обыграть 

один в один. Про слабую защиту не 

хочу распространяться из чувства 

профессиональной солидарности.

– В России большинство 

болельщиков ждут от легионе-

ров всего и сразу, не обращая 

внимания на адаптацию. А смогли 

бы русские футболисты играть в 

малийском чемпионате?

– Русские футболисты, прежде 

всего, столкнутся с теми же пробле-

мами, что и я в России: климат и 

менталитет.

– Кто из футболистов «Локо-

мотива» стал бы там звездой?

– Дима Сычёв, Динияр Билялет-

динов, Марат Измайлов были бы 

там суперзвёздами. Я считаю, что 

это правомерно говорить не только 

про чемпионат Мали – эти игроки в 

любом первенстве смотрелись бы 

на высоком уровне.

– То, что видели болельщики и 

футбольные эксперты на матчах 

«Локо» – это настоящий Траоре? 

Или ты можешь играть сильнее?

– Вы видели только пол мизин-

чика от настоящего Траоре. В 

будущем году вы увидите, на что я 

способен.

– О наболевшем: стыдно ли 

тебе за проигрыш в матче с 

«Зульте Варегемом»?

– Тут двух мнений быть не может. 

Конечно, стыдно!

– Последний вопрос: во время 

игр кажется, что ты все 90 минут 

бегаешь с улыбкой на лице. Ты 

позируешь фотографам или это 

твоё естественное состояние?

– Я улыбаюсь для вас!

Пресс-служба выражает особую 

благодарность за профессиональ-

ный перевод Филиппу Борисову, 

благодаря которому это интервью 

стало возможным.

Беседовала Галина МОРГУН

«Я улыбаюсь для вас!»
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40 САМЕДОВ Александр

полузащитник

Дата рождения: 19.07.1984 (22)

Рост и вес: 178 см, 74 кг

Дебют 2005

Сборная: RUS (U-21)

30 АСАТИАНИ Малхаз

защитник

Дата рождения: 04.08.1981 (25)

Рост и вес: 184 см, 79 кг

Дебют 2003

Сборная: GEO (A)

18 СТАРКОВ Иван

полузащитник

Дата рождения: 10.01.1986 (20)

Рост и вес: 178 см, 68 кг

Дебют 2005

Сборная: RUS (U-19)

26 ХАД Марьян

защитник

Дата рождения: 16.09.1982 (23)

Рост и вес: 189 см, 78 кг

Дебют 2006

Сборная: SVK (A)

17 СЕННИКОВ Дмитрий

защитник

Дата рождения: 24.06.1976 (30)

Рост и вес: 183 см, 74 кг

Дебют 2000

Сборная: RUS (A)

7 ИЗМАЙЛОВ Марат

полузащитник

Дата рождения: 21.09.1982 (23)

Рост и вес: 169 см, 70 кг

Дебют 2000

Сборная: RUS (A)

16 ЕВСЕЕВ Вадим

защитник

Дата рождения: 08.01.1976 (30)

Рост и вес: 180 см, 82 кг

Дебют 2000

Сборная: RUS (A)

6 ИВАНОВИЧ Бронислав

защитник

Дата рождения: 22.02.1984 (22)

Рост и вес: 182 см, 78 кг

Дебют 2006

Сборная: SCG (U-21)

5 СПАХИЧ Эмир

защитник

Дата рождения: 18.08.1980 (26)

Рост и вес: 188/82

Дебют 2005

Сборная: BOS (A)

37 РЫЖИКОВ Сергей

вратарь

Дата рождения: 19.09.1980 (25)

Рост и вес: 193 см, 90 кг

Дебют -

Сборная: -

ЛОКОМОТИВ (Москва)
основной состав команды 
октябрь 2006
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15 ФИНИНЬО

защитник

Дата рождения: 03.11.1983 (22)

Рост и вес: 180/75

Дебют 2006

Сборная: -



99 СЕЛСИНЬО

полузащитник

Дата рождения: 25.08.1988 (18)

Рост и вес: 177 см, 67 кг

Дебют 2006

Сборная: BRA (U-18)

19 ТРАОРЕ Драман

нападающий

Дата рождения: 17.06.1982 (24)

Рост и вес: 192 см, 82 кг

Дебют 2006

Сборная: MLI (A)

63 БИЛЯЛЕТДИНОВ Динияр

полузащитник

Дата рождения: 27.02.1985 (21)

Рост и вес: 186 см, 77 кг

Дебют 2004

Сборная: RUS (A)

8 МАМИНОВ Владимир

полузащитник

Дата рождения: 04.09.1974 (31)

Рост и вес: 178 см, 74 кг

Дебют 1993

Сборная: UZB (A)

55 ЧЕЛИДЗЕ Георгий

нападающий

Дата рождения: 24.10.1986 (19)

Рост и вес: 184 см, 73 кг

Дебют 2005

Сборная: GEO (U-21)

41 ГУРЕНКО Сергей

защитник

Дата рождения: 30.09.1972 (33)

Рост и вес: 172 см, 72 кг

Дебют 1995

Сборная: BLR (A)

25 КИНГСТОН Лари

полузащитник

Дата рождения: 07.11.1980 (25)

Рост и вес: 172 см, 69 кг

Дебют 2006

Сборная: GHA (A)

21 ПОЛЯКОВ Алексей

вратарь

Дата рождения: 28.02.1974 (32)

Рост и вес: 187 см, 80 кг

Дебют 1995

Сборная: UZB (A)

10 ЛОСЬКОВ Дмитрий

полузащитник

Дата рождения: 12.02.1974 (32)

Рост и вес: 175 см, 74 кг

Дебют 1997

Сборная: RUS (A)

24 Шакер ЗУАГИ

полузащитник

Дата рождения: 10.01.1985 (21)

Рост и вес: 182 см, 77 кг

Дебют 2006

Сборная: TUN (A)

14 ПАШИНИН Олег

защитник

Дата рождения: 12.09.1974 (31)

Рост и вес: 182 см, 78 кг

Дебют 1993

Сборная: UZB (A)

22 ЯКУПОВИЧ Элдин

вратарь

Дата рождения: 02.10.1984 (21)

Рост и вес: 190 см, 82 кг

Дебют 2006

Сборная: SUI (U-21)

11 СЫЧЁВ Дмитрий

нападающий

Дата рождения: 26.10.1983 (22)

Рост и вес: 176 см, 71 кг

Дебют 2004

Сборная: RUS (A)

-командакоманда-

9 О`КОННОР Гарри

нападающий

Дата рождения: 07.05.1983 (23)

Рост и вес: 182 см, 72 кг

Дебют 2006

Сборная: SCO (A)

МУСЛИН
Славолюб

главный тренер

Дата рождения: 15.06.1953 (52)

В клубе с: 2006

Главный тренер с: 01.01.2006

ФИЛАТОВ
Валерий Николаевич

президент

Дата рождения: 18.11.1950 (55)

В клубе с: 1989

Президент с: 1992
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50 АСИЛЬДАРОВ Шамиль

нападающий

Дата рождения: 18.05.1983 (23)

Рост и вес: 190/82

Дебют: 2006

Сборная: -
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XV ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
Премьер-Лига, 22-й тур

Локомотив 

Москва
Центральный стадион «Локомотив» 

14 октября 2006 г., 19:00

Москва 
Москва

Кажется совсем недавно возро-

дившийся из небытия «Торпедо-ЗИЛ» 

дебютировал в элитном дивизионе 

российского футбола, а в истории 

взаимоотношений «Локомотива» 

и «Москвы» насчитывается уже 

одиннадцать матчей в чемпионатах 

страны.

Дебютная игра состоялась 17 

марта 2001 года в подмосковном 

Раменском и принесла минимальную 

победу железнодорожникам. Не 

смогли  автозаводцы оказать 

достойное сопротивление своим 

более опытным соперникам и в 

ответном матче на своём стадионе, 

потерпев сокрушительное пора-

жение со счётом 0-4.

Первый гол в воротах «Локо-

мотива» побывал лишь в шестом 

поединке сегодняшних оппонентов, 

но и он не позволил избежать теперь 

уже «Торпедо-Металлургу» очеред-

ного поражения. На гол Эктора 

Бракамонте железнодорожники 

ответили тремя точными ударами в 

ворота Лавренцова.

7 апреля 2004 года гол всё того 

же Бракамонте принёс первую и пока 

единственную победу «горожан» над 

«Локомотивом».

Матч первого круга чемпионата 

России-2006 между «Москвой» и 

«Локо», проходивший на стадионе 

имени Эдуарда Стрельцова, вряд ли 

надолго запомнится болельщикам 

обеих команд. 90 минут прошли в 

напряжённой, но мало зрелищной 

борьбе, с заметным преимущес-

твом хозяев. Судьба же поединка 

была решена лишь в компенсиро-

ванное арбитром время: Дмитрий 

Сычёв смог переиграть вышедшего 

навстречу голкипера «горожан» 

Жевнова и отправить мяч в пустые 

ворота. Не случайно Славолюб 

Муслин на послематчевой пресс-

конференции отметил, что это была 

самая плохая игра красно-зелёных с 

начала чемпионата.

Последняя победа железнодо-

рожников над «Москвой» на нашем 

стадионе датирована 2003-м годом. 

Не слишком ли затянулась безвыиг-

рышная пауза?

Чемпионат России И + = - Гз Гп
Дома 5 3 1 1 5 1

В гостях 6 6 0 0 13 2

Всего 11 9 1 1 18 3

Дата Стадион (д) Стадион (г) Счёт Зрители Авторы голов «Локомотива» Авторы голов «Москвы»
17.03.01 Сатурн 1-0 2 000 Маминов (44’)

11.07.01 Торпедо 4-0 6 000 Бузникин (24’), Маминов (70’, 83’), Обиора (75’)

07.04.02 Торпедо 2-0 3 500 Сирхаев (4’), Сенников (70’)

19.10.02 Локомотив 3-0 2 500 Лоськов (40’), Жулио Сезар (45’), Пименов (64’)

24.04.03 Локомотив 1-0 4 000 Паркс (3’)

21.09.03 Торпедо 3-1 2 500 Лоськов (26’, 45’), Бузникин (39’) Бракамонте (33’)

07.04.04 Локомотив 0-1 7 000 Бракамонте (22’)

16.10.04 Торпедо 2-1 6 500 Сычёв (4’), Маминов (37’) Тчуйсе (62’)

19.03.05 Локомотив 0-0 5 800

23.07.05 Торпедо им. Стрельцова 1-0 9 000 Сычёв (56’)

30.04.06 Торпедо им. Стрельцова 1-0 7 500 Сычёв (90’)

14.10.06 Локомотив

Средняя результативность – 1,91 («Локомотив» – 1,64, «Москва» – 0,27; дома – 1,20, в гостях – 2,50).

Зрители: всего – 56 300 (дома – 21 300, в гостях – 35 000).

Средняя посещаемость – 5 118 (дома – 4 260, в гостях – 5 833).

Бомбардиры: у «Локомотива» – Владимир Маминов – 4, у «Москвы» – Эктор Бракамонте – 2.

• Результативный удар Драмане Траоре в 

ворота «Луча-Энергии» стал юбилейным 

семисотым голом «Локомотива» в 

чемпионатах России.

• Лучший бомбардир «Локомотива» за 

всю историю Дмитрий Лоськов, отли-

чившись в московском матче первого 

раунда Кубка УЕФА с  бельгийским 

клубом «Зульте-Варегем», а затем 

дважды поразив ворота «Рубина», 

довёл свой «лицевой счёт» до 122 

голов в составе красно-зелёных. 93 

раза наш капитан огорчал голкиперов 

соперников в чемпионатах России, 11 

– в розыгрышах Кубка страны, 17 – в 

еврокубках и один гол Дмитрий Лоськов 

забил в Суперкубке.

• Гол Владимира Маминова в матче 1/16 

финала розыгрыша Кубка России против 

«Анжи» из Махачкалы стал сороковым 

в карьере главного старожила клуба (31 

– чемпионат России, 5 – Кубок России, 

4 – еврокубки). Правда, некоторые 

статистики не учитывают гол Маминова 

в печально знаменитом поединке с 

австрийским «Тиролем» в Инсбруке, 

позднее аннулированном УЕФА. Мы же 

считаем, что переигровка была назна-

чена несправедливо, поэтому было бы 

неправильно лишать нашего полузащит-

ника заслуженного балла в зачёт клуба 

лучших бомбардиров «Локомотива» 

постсоветского периода.
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Главный тренер – МУСЛИН Славолюб (15.06.1953)
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Примечание: 

В столбцах «Игры» и «Голы», цифры – выступление в чемпионатах России (в скобках – в составе «Локомотива»).

Событие Мин. №

№ ФАМИЛИЯ Имя (амплуа) Страна Д.Р. Рост / Вес Игры Голы
[21] ПОЛЯКОВ Алексей (в) Россия 28.02.1974 189 / 78 83 (19) -90 (-18)

[22] ЯКУПОВИЧ Элдин (в) Швейцария 02.10.1984 190 / 82 5 (5) -6 (-6)

[37] РЫЖИКОВ Сергей (в) Россия 19.09.1980 194 / 83 3 (-) -5 (-)

[5] СПАХИЧ Эмир (з) Хорватия 18.08.1980 183 / 77 55 (14) 6 (-)

[6] ИВАНОВИЧ Бранислав (з) Сербия 22.02.1984 182 / 78 20 (20) 1 (1)

[7] ИЗМАЙЛОВ Марат (п) Россия 21.09.1982 169 / 70 116 (116) 20 (20)

[8] МАМИНОВ Владимир (п) Россия 04.09.1974 178 / 74 262 (262) 31 (31)

[9] О’КОННОР Гарри (н) Шотландия 07.05.1983 185 / 77 18 (18) 5 (5)

[10] ЛОСЬКОВ Дмитрий (п) Россия 12.02.1974 175 / 74 335 (257) 107 (93)

[11] СЫЧЁВ Дмитрий (н) Россия 26.10.1983 176 / 71 84 (66) 37 (28)

[14] ПАШИНИН Олег (з) Россия 12.09.1974 182 / 78 199 (199) 2 (2)

[15] ФИНИНЬО (з) Бразилия 03.11.1983 180 / 75 4 (4) –

[16] ЕВСЕЕВ Вадим (з) Россия 08.01.1976 180 / 82 227 (155) 22 (19)

[17] СЕННИКОВ Дмитрий (з) Россия 24.06.1976 183 / 74 160 (144) 4 (4)

[18] СТАРКОВ Иван (п) Россия 10.01.1986 178 / 68 10 (10) 2 (2)

[19] ТРАОРЕ Драмане (н) Мали 17.06.1982 192 / 82 16 (16) 5 (5)

[24] ШАКЕР Зуаги (н) Тунис 10.01.1985 182 / 77 8 (8) –

[25] КИНГСТОН Лари (п) Гана 07.11.1980 172 / 69 36 (10) –

[26] ХАД Марьян (з) Словакия 16.09.1982 189 / 78 4 (4) –

[30] АСАТИАНИ Малхаз (п) Грузия 04.08.1981 184 / 79 71 (71) 5 (5)

[40] САМЕДОВ Александр (п) Россия 19.07.1984 174 / 64 63 (16) 6 (-)

[41] ГУРЕНКО Сергей (з) Белоруссия 30.09.1972 172 / 72 190 (190) 5 (5)

[46] ЧИЧИКОВ Алексей (н) Украина 30.09.1987 179 / 67 – –

[50] АСИЛЬДАРОВ Шамиль (н) Россия 18.05.1983 190 / 82 2 (2) 1 (1)

[55] ЧЕЛИДЗЕ Георгий (н) Грузия 24.10.1986 184 / 73 5 (5) –

[60] ЖИЛЯЕВ Николай (н) Россия 05.03.1987 178 / 71 – –

[63] БИЛЯЛЕТДИНОВ Динияр (п) Россия 27.02.1985 186 / 75 76 (76) 16 (16)

[99] СЕЛСИНЬО Бразилия 25.08.1988 177 / 67 2 (2) 1 (1)



С О С Т А В 

КОМАНДЫ ФК Москва 
Москва

Главный тренер – СЛУЦКИЙ Леонид (04.05.1971)
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Событие Мин. №

№ ФАМИЛИЯ Имя (амплуа) Страна Д.Р. Рост / Вес Игры Голы

[1] ФИЛИМОНОВ Алексадр (в) Россия 15.10.1973 193 / 91

[12] КОЗКО Сергей (в) Россия 12.04.1975 188 / 82

[16] АМЕЛЬЧЕНКО Антон (в) Белоруссия 27.03.1985 192 / 84

[30] ЖЕВНОВ Юрий (в) Белоруссия 17.04.1981 183 / 81

[2] ГОДУНОК Дмитрий (з) Россия 04.01.1976 181 / 77

[3] БАРРИЕНТОС Пабло Сезар (п) Аргентина 17.01.1985 177 / 71

[4] ЗРНАНОВИЧ Дилавер (з) Босния и Герцеговина 17.11.1984 185 / 80

[5] РЕБЕЖА Раду (п) Молдавия 08.06.1973 186 / 79

[6] БЫСТРОВ Пётр (п) Россия 15.07.1979 178 / 70

[7] ГОРАВСКИ Дамиан (п) Польша 04.01.1979 178 / 75

[8] СТОЙКА Помпилиу (з) Румыния 10.09.1976 170 / 69

[9] СЕМАК Сергей (п) Россия 27.02.1976 178 / 73

[10] КИРИЧЕНКО Дмитрий (н) Россия 17.01.1977 174 / 73

[11] ЧИЖЕК Томаш (п) Чехия 27.11.1978 187 / 78

[14] НАБАБКИН Кирилл (з) Россия 08.09.1986 176 / 71

[18] ТУДОР Кристиан Дорин (н) Румыния 23.08.1982 182 / 77

[19] БРАКАМОНТЕ Эктор (н) Аргентина 16.02.1978 191 / 81

[20] МЕЛЁШИН Алексей (п) Россия 30.01.1976 176 / 72

[21] АДАМОВ Роман (н) Россия 21.06.1982 187 / 79

[22] КУЗЬМИН Олег (з) Россия 09.05.1981 175 / 73

[23] ОКОРОНКВО (Айзик) Исаак (з) Нигерия 01.05.1978 183 / 82

[24] БАЛТИЕВ Руслан (п) Казахстан 16.09.1978 176 / 72

[25] ЙОП Мариуш (з) Польша 03.08.1978 185 / 78

[27] КОБЗЕВ Сергей (п) Украина 04.09.1987 172 / 68

[33] МОИСЕЕНКОВ Андрей (з) Россия 05.01.1987 174 / 68

[34] ДАНИЛИН Вячеслав (п) Россия 14.03.1984 172 / 70

[44] ПОНОМАРЁВ Александр (з) Россия 25.01.1986 187 / 80

[47] ВАРАКИН Артём (п) Россия 21.04.1987 177 / 72

[50] ЛУКАНЧЕНКОВ Андрей (з) Россия 07.02.1986 180 / 73

[53] ЕВСИКОВ Павел (н) Россия 29.01.1988 185 / 73

[55] СУХОВ Александр (п) Россия 03.01.1986 173 / 68

[63] ГОЛЫШЕВ Павел (п) Россия 07.07.1987 174 / 65

[72] ИБРАГИМОВ Джамбулат (н) Россия 04.05.1986 182 / 78

[77] ИВАНОВ Станислав (п) Молдавия 07.10.1980 182 / 76

[80] МАРШИНСКИЙ Пётр (з) Россия 18.02.1986 180 / 71

[99] ТЧУЙСЕ Кристиан Жерри (з) Россия 13.01.1975 179 / 82



С ТАТ И С Т И К А

Средняя результативность чемпионата – 2,5 гола за игру

Примечание:  
М – место, МПТ – место в предыдущем туре, И – игры, О – очки, В – победы, Н – ничьи, П – поражения, Гз – голы забитые, Гп – голы пропущенные, 

РГ – разница голов

ИГРЫ «ЛОКОМОТИВА» В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ, СЕЗОН 2006

Дата Тур Соперник Поле Счёт Дата Тур Соперник Поле Счёт
19.03 01 Крылья Советов, Самара д 0-1 19.08 16 Крылья Советов, Самара г 2-1
26.03 02 Луч-Энергия, Владивосток г 1-1 28.08 17 Луч-Энергия, Владивосток д 3-0
02.04 03 Спартак, Нальчик д 2-3 09.09 18 Спартак, Нальчик г 1-0
09.04 04 Спартак, Москва г 1-2 17.09 19 Спартак, Москва д 0-0

16.04 05 ЦСКА, Москва д 3-2 23.09 20 ЦСКА, Москва г 2-1
23.04 06 Рубин, Казань д 4-4 01.10 21 Рубин, Казань г 4-2
30.04 07 ФК Москва, Москва г 1-0 14.10 22 ФК Москва, Москва д -

06.05 08 Зенит, Санкт-Петербург д 3-1 22.10 23 Зенит, Санкт-Петербург г -

14.05 09 Торпедо, Москва г 4-1 25.10 24 Торпедо, Москва д -

11.07 10 Динамо, Москва д 2-0 29.10 25 Динамо, Москва г -

16.07 11 Шинник, Ярославль г 3-1 05.11 26 Шинник, Ярославль д -

22.07 12 Томь, Томск д 1-1 08.11 27 Томь, Томск г -

30.07 13 Сатурн, Московская область г 1-1 06.07 28 Сатурн, Московская область д 0-0

06.08 14 Амкар, Пермь д 0-0 18.11 29 Амкар, Пермь г -

13.08 15 Ростов, Ростов-на-Дону г 2-1 26.11 30 Ростов, Ростов-на-Дону д -

21-й ТУР

30 сентября (суббота)
«Шинник» – «Ростов» 16:00 1-6

«Томь» – «Амкар» 16:00 1-3

1 октября (воскресенье)
«Москва» – «Спартак» М 14:00 3-3

«Зенит» – «Спартак» Нч 14:30 4-0

«Динамо» – «Крылья Советов» 17:00 1-1

«Сатурн» – ЦСКА 18:00 2-2

2 октября (понидельник)
«Торпедо» – «Луч-Энергия» 18:30 2-1

«Рубин» – «Локомотив» 19:00 2-4

Средняя результативность тура – 4,5 гола за игру

Бомбардиры «Локомотива»: Дмитрий ЛОСЬКОВ – 11, Дмитрий 

СЫЧЁВ – 7, Гэрри О’КОННОР – 5, Драмане ТРАОРЕ – 5, Динияр 

БИЛЯЛЕТДИНОВ – 3, Иван СТАРКОВ – 2, Бранислав ИВАНОВИЧ – 1, 

СЕЛСИНЬО – 1, Сергей ГУРЕНКО – 1, Шамиль АСИЛЬДАРОВ – 1, 

Марат ИЗМАЙЛОВ – 1, автоголы – 2.

22-й ТУР

14 октября (суббота)
ЦСКА – «Рубин»

«Спартак» М – «Зенит»

«Локомотив» – «Москва» 19:00

«Амкар» – «Сатурн»

«Луч-Энергия» – «Динамо»

«Спартак» Нч – «Торпедо»

15 октября (воскресенье)
«Ростов» – «Томь»

«Крылья Советов» – «Шинник»

23-й ТУР

20 октября (пятница)
«Динамо» – «Спартак» Нч

«Шинник» – «Луч-Энергия»

21 октября (суббота)
«Торпедо» – «Спартак» М

«Сатурн» – «Ростов»

«Амкар» – ЦСКА

22 октября (воскресенье)
«Москва» – «Рубин»

«Зенит» – «Локомотив»

«Томь» – «Крылья Советов»

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ (на 13 октября 2006 года)

ВСЕГО Дома В гостях

М МПТ Команда И О В Н П Гз Гп РГ Дата Счёт Дата Счёт
1. (2.) Локомотив 22 43 12 7 3 40 23 +17

2. (1.) ЦСКА 22 42 12 6 4 35 21 +14 16.04 3-2 23.09 2-1
3. (3.) Спартак М 22 40 10 10 2 45 27 +18 17.09 0-0 09.04 1-2

4. (4.) Зенит 22 39 10 9 3 33 21 +12 06.05 3-1 22.10

5. (5.) Москва 22 32 7 11 4 33 26 +7 14.10 30.04 1-0
6. (7.) Сатурн 22 31 6 13 3 25 16 +9 06.07 0-0 30.07 1-1

7. (6.) Спартак Нч 22 30 8 6 8 27 27 - 02.04 2-3 10.09 1-0
8. (12.) Ростов 22 28 8 4 10 34 38 -4 26.11 13.08 2-1
9. (10.) Крылья Советов 22 28 7 7 8 30 29 +1 19.03 0-1 19.08 2-1
10. (8.) Томь 22 28 7 7 8 25 24 +1 22.07 1-1 08.11

11. (9.) Рубин 21 28 7 7 7 23 29 -6 23.04 4-4 02.10 4-2
12. (11.) Луч-Энергия 21 25 7 4 10 24 28 -4 26.08 3-0 26.03 1-1

13. (13.) Амкар 22 24 5 9 8 16 28 -12 06.08 0-0 18.11

14. (14.) Динамо 22 18 3 9 10 19 31 -12 11.07 2-0 29.10

15. (15.) Торпедо 22 18 3 9 10 17 30 -13 25.10 14.05 4-1
16. (16.) Шинник 22 9 1 6 15 11 39 -28 05.11 16.07 3-1

113 124 113 437 437

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ (на 13 октября 2006 года)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 ЦСКА 2-2 1-2 2-0 5-1 2-0 1-0 2-0 1-2 1-1 2-1 2-1 11

2 Спартак М 1-1 2-1 3-0 3-3 2-0 3-1 1-1 4-1 5-1 3-2 1-1 1-0 12

3 Локомотив 3-2 0-0 4-4 3-1 2-0 1-1 0-0 0-0 0-1 3-0 2-3 11

4 Рубин 1-0 2-0 2-4 2-0 1-1 0-0 2-0 0-3 2-1 2-1 1-0 0-0 12

5 Москва 0-1 3-3 0-1 0-0 1-1 1-1 4-1 0-0 1-0 4-0 1-0 2-1 1-1 13

6 Зенит 0-0 1-4 1-0 2-1 0-0 1-0 1-1 2-0 1-1 1-0 3-1 4-0 12

7 Торпедо 2-2 1-4 3-0 1-2 0-3 0-0 0-2 1-1 2-1 2-0 10

8 Динамо 2-3 0-0 2-2 2-2 1-1 2-1 1-1 0-0 0-1 1-1 2-1 11

9 Шинник 0-1 1-3 1-2 1-1 1-2 0-1 0-0 0-0 1-6 1-0 0-1 11

10 Томь 0-1 2-2 4-0 2-2 0-0 1-0 3-1 0-0 1-3 3-1 2-1 11

11 Сатурн 2-2 1-1 1-1 0-0 0-0 3-0 3-0 2-1 0-0 1-1 1-4 11

12 Амкар 1-3 0-0 2-2 1-3 1-0 3-2 1-0 0-0 1-0 0-0 10

13 Ростов 1-2 2-1 4-0 1-3 1-1 2-1 0-0 0-2 2-2 2-1 10

14 Крылья Советов 1-2 0-0 0-4 3-2 2-0 1-0 2-1 6-1 2-1 9

15 Луч-Энергия 1-0 1-1 1-1 0-2 2-0 1-0 2-0 4-2 3-2 1-0 10

16 Спартак Нч 0-1 2-2 0-1 3-1 2-2 1-1 1-0 1-0 2-1 3-1 1-1 11
11 10 11 9 9 10 12 11 11 11 11 12 12 13 11 11
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ПОСЛЕДНИЕ важные СОБЫТИЯ 

в жизни «МОСКВЫ»

1. ФК «Москва» – публичная команда, что часто подтверждают на 

деле её игроки. Футбольным противостоянием Москвы и Санкт-Петербурга 

не преминул воспользоваться творческий коллектив программы «Хорошие 

шутки». Главный тренер «горожан» Леонид Слуцкий, футболист Сергей 

Семак и певица Лера Массква мерились силами в юморе с питерскими 

футболистами Владиславом Радимовым, Андреем Аршавиными и певицей 

Татьяной Булановой. Победила команда из северной столицы. Сможет ли 

«Москва» взять реванш уже на футбольном поле станет ясно 29 октября, 

когда она пожалует в гости в город на Неве. Кроме того, бывший игрок 

«ПСЖ» был замечен в вечернем эфире радио «Максимум» в программе 

«Биология», ведущими которой являются Шура и Лёва из Би-2.

Из «Локо» же у устроителей всевозможных шоу на радио и ТВ стой-

кий интерес продолжает вызывать персона Дмитрия Сычёва. Вдобавок к 

майскому визиту к Бачинскому и Стиллавину на всё ту же радиостанцию 

«Максимум», форвард принял участие в развлекательной программе 

Первого канала «Большой спор».  

  2. Защитник ФК «Москва» Кирилл Набабкин в составе молодёжной 

сборной России самым непосредственным образом поучаствовал в разгро-

ме сборной Португалии в первом стыковом матче к чемпионату Европы-

2007 (4-1).  Кирилл отыграл все 90 минут встречи и забил победный гол в 

ворота лучшей команды Европы (по итогам рейтинга УЕФА для молодёжных 

команд). Кстати, игра проходила на переполненном стадионе имени Эдуар-

да Стрельцова – домашней арене наших сегодняшних соперников. 

3. У футболиста «Москвы» Айзека Окоронкво появился свой фирменный 

способ отмечать забитые им мячи. Он, как заядлый циркач, выдаёт серию куль-

битов. В матче с ФК «Ростов» футболист забил гол на 30-й минуте и отметил 

это пятью сальто подряд. Первый свой мяч за «Москву» в ворота «Шинника» 

Окоронкво отпраздновал таким же оригинальным способом. После этого Айзек 

пообещал все забитые мячи венчать кульбитами. Помнится, в нашей команде 

тоже были любители отмечать голы подобным образом. 

4. Последним приобретением ФК «Москва» в летней дозаявочной 

кампании стал 21-летний аргентинский полузащитник клуба «Сан-Лоренцо» 

Пабло Сезар Барриентос. Пабло – один из ярких представителей новой 

волны аргентинского футбола, наряду с такими игроками, как Карлос Тевес и 

Лионель Месси. Именно с ними ему приходилось выдерживать конкуренцию 

в юниорских и молодёжных сборных. Аргентинец (рост – 177 см, вес – 66 

кг) обладает высокой индивидуальной техникой, отточенным дриблингом 

и способен отдать последний пас. Образцом для подражания он называет 

Хуана Романа Рикельме. По сообщению пресс-службы москвичей, борьбу за 

аргентинца вели именитые испанские и португальские клубы – «Сарагоса», 

«Бетис», «Бенфика»… Но Барриентос поставил свою подпись под четырёх-

летним контрактом с «горожанами». Уже в первом матче за новый клуб Пабло 

Сезар, через 16 минут после выхода на замену забил свой первый мяч в 

России. И сделал это с передачи соотечественника Эктора Бракамонте.   

5. Футболисты ФК «Москва» заставляют своих 

немногочисленных поклонников верить в чудеса. 

Ответный матч 1/16 Кубка России против «Терека» 

москвичи выиграли со счётом 4-0. Начало разгрому 

недавних обладателей этого трофея положил выше-

упомянутый Пабло Барриентос. Казалось бы, ничего 

чудесного – между одним из лидером Премьер-Лиги 

и середняком первого дивизиона пропасть в классе! Абсолютно верно, если 

не учитывать, что первый матч команда Слуцкого, «обильно приправленная» 

резервистами из дубля, начисто провалила, уступив в Пятигорске 1-4. 

ФК «МОСКВА»

Москва

Основание клуба

1997

Цвета

Гранатово-чёрно-белые

Прежние названия

«Торпедо-ЗиЛ» 1997-2002 гг.

«Торпедо-Металлург» 2003-2004 гг.

«Москва» с июля 2004 г.

Достижения

2-е место в Первом дивизионе – 2000 г.

В РФПЛ с 2001 г.

Рекорды

Самая крупная победа в РПЛ: 
5-1, Крылья Советов (Самара), 03.04.2004

4-0, Крылья Советов (Самара), 09.09.2006; 

Ростов (Ростов-на-Дону), 27.08.2006

4-1, Томь (Томск) 21.05.2005;

Шинник (Ярославль), 05.07.2006

Самое крупное поражение в РПЛ: 
0-4, Ростов (Ростов-на-Дону), 26.03.2006

1-4, Крылья Советов (Самара), 16.10.2005; 

ЦСКА (Москва), 12.11.2004

Генеральный директор

БЕЛОУС Юрий

Главный тренер

СЛУЦКИЙ Леонид

Капитан команды

СЕМАК Сергей

Стадион

им. Э.А. Стрельцова (13 300)

Интернет-адрес

www.fcmoscow.ru

МоскваМосква

Достижения в турнире за 5 лет

2001 2002 2003 2004 2005

Премьер-Лига 14*. 14. 14**. 9. 5.

34 «Наш Локо» №16/2006

Игры в РФПЛ – 2006

Дата Тур Поле Соперник Счёт
17.03.2006 1 д Амкар 1-0

26.03.2006 2 г Ростов 0-4

02.04.2006 3 д Крылья Советов 1-0

08.04.2006 4 д Луч-Энергия 2-1

16.04.2006 5 д Спартак Нч 1-1

23.04.2006 6 г Спартак М 3-3

30.04.2006 7 д Локомотив 0-1

07.05.2006 8 г Рубин 0-2

14.05.2006 9 д ЦСКА 0-1

05.07.2006 28 д Шинник 4-1

12.07.2006 10 д Зенит 0-0

19.07.2006 11 д Торпедо 1-1

25.07.2006 12 д Динамо 1-1

30.07.2006 13 г Шинник 2-1

06.08.2006 14 д Томь 0-0

20.08.2006 15 г Сатурн 1-1

20.08.2006 16 г Амкар 2-2

27.08.2006 17 д Ростов 4-0

09.09.2006 18 г Крылья Советов 4-0

16.09.2006 19 г Луч-Энергия 1-1

24.09.2006 20 г Спартак Нч 2-2

01.10.2006 21 д Спартак М 3-3

* - Торпедо-ЗИЛ

** - Торпедо-Металлург



-соперниксоперник-

-ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА-

- делаем выводы…- 

• В чемпионате Москвы – 2006 ФК «Москва» пока выступает гораздо хуже 

«Локомотива». В 6 играх горожан с другими столичными командами 4 

раза была зафиксирована ничья и 2 раза – поражение чёрно-гранатовых. 

Таким образом, ими было набрано 4 очка. В активе «Локо» 4 победы (в том 

числе и над «Москвой»), 1 ничья и одно поражение – набрано 13 очков в 

7 встречах.

• Больше всего голов футболисты ФК «Москва» забивают в самой концовке 

матчей – 10 мячей проведено в ворота соперников в интервал между 76 и 

90 минутами матча. Самым же неудачным игровым отрезком для горожан 

можно назвать промежуток между 61 и 75 минутами матча, в ходе которого 

ими было пропущено 6 голов.

• На протяжении 13 последних матчей ФК «Москва» не проигрывает – 7 

ничьих и 6 побед.

• Сергей Семак провёл в чемпионате–2006 21 игру (1885 минут) – больше, 

чем кто-либо из его партнёров по клубу.

• Лучшим бомбардиром команды с 9 мячами является Дмитрий 

Кириченко. 

• Самый грубый игрок ФК «Москва» – защитник Олег Кузьмин, в пассиве 

которого 4 жёлтых и 1 красная карточка. 

• Голкипер Александр Филимонов – самый высокорослый игрок команды, его 

рост составляет 193 см. Он на 23 сантиметра выше самого низкого футболиста 

горожан – Помпилиу Стойки. Кроме того, Александр –  самый старший игрок 

ФК «Москва». На момент начала чемпионата Филимонову было 33 года. 

Самый молодой горожанин – 18-летний нападающий Павел Есипов.

• Лучшим футболистом самого молодого московского клуба, по версии 

газеты «Спорт-Экспресс», является новичок команды аргентинец Пабло 

Баррьентос (средний балл по оценкам издания – 6,25). Конечно же, это 

объясняется тем, что легионер пока провёл на российской земле только 

4 матча. Следом за ним в рейтинге расположились защитник Айзек 

Окоронкво (5,88) и трио нападающих «Москвы»: Роман Адамов (5,82), 

Эктор Бракамонте (5,80) и Дмитрий Кириченко (5,79).

• ФК «Москва» вслед за раменским «Сатурном» занимает вторую строчку 

по ничейным исходам встреч в текущем сезоне. Горожане 11 раз сыграли 

вничью в этом чемпионате.

• Чаще всего по ходу матча тренерский штаб чёрно-гранатовых во главе 

с Леонидом Слуцким меняет нападающих Дмитрия Кириченко (11 раз, в 

среднем на 73–ей минуте) и Эктора Бракамонте (10 раз, в среднем на 66–ой 

минуте). В роли «джокеров» регулярно выступают полузащитники Томаш 

Чижек (11 выходов на замену, в среднем на 70–ой минуте) и Станислав 

Иванов (9 раз, в среднем на 59–ой минуте), а также форвард Роман Адамов 

(9 раз, в среднем на 66–ой минуте).

• 1-1 – самый популярный счёт в играх «Москвы». Такой результат был 

зафиксирован 5 раз в сезоне-2006.

• Средняя результативность ФК «Москва» – 1,50 гола за игру. Средняя 

результативность «Локо» – 1, 81 гола за игру.
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Чаще всего ФК «Москва» во втором тайме получает 
усиление в лице Томаша Чижека

Надежда и оплот Московской обороны Юрий Жевнов

С 9 голами Дмитрий Кириченко является главным 
голеадором горожан, занимая при этом 4-ю строчку 
в таблице бомбардиров Премьер-Лиги



СЛОВА

Эктор Бракамонте

(о вызове в сборную) 

“  О чём вы 

говорите! Мне 28 лет. 

В сборную ни разу не 

привлекался. Очень 

сомневаюсь, что госпо-

дин Пекерман (тренер национальной коман-

ды – прим.) обо мне вообще знает. Разуме-

ется, если вдруг забью 150 голов и перейду в 

«Милан», в сборную вызовут. Но иллюзий не 

строю. Лучше на гитаре буду играть.

”(о Москве)

“ Знаю многие её достопримечатель-

ности. Единственное исключение – Третья-

ковка. Но для того чтобы посетить этот музей, 

необходимо вдохновение. Мне кажется, 

просто прийти туда и три часа разглядывать 

картины – неправильно. А в целом, вряд ли 

найдётся в Москве место, о котором я бы 

ничего не знал.

”Алексей Мелешин

(о своих выступлениях 

за «Динамо» Спб)

“  К о м а н д а 

тренировалась на гаре-

вом поле и кормила 

игроков обещаниями. 

Странный был клуб. 

Илич, македонец, просил разорвать с ним 

контракт, выплатив 20 тысяч долларов. 

Ему сказали «нет», он подал жалобу в 

УЕФА, после чего клуб обязали выплатить 

в пять раз больше. И так – во всём. Зуб, 

словом, у меня на Питер был приличный. 

Старался сыграть как можно лучше. Плюс 

премиальные подстёгивали. Когда объявили 

сумму, превышающую обычную в три раза, 

у ребят кулаки сжались. Очень сильный 

допинг накануне отпуска.

”Дмитрий Кириченко

(о голах)

“  Один раз я забил 

довольно комичный гол, 

но в сотню он не войдёт. 

Это случилось на сборах 

ЦСКА, а нашим сопер-

ником был «Брюгге». 

Андрей Соломатин прошёл по центру, 

пробил. Погода была мокрая, и я как раз 

поскользнулся перед штрафной, упал. 

Мяч ударился в меня, полетел в один угол, 

вратарь – в другой.

”(о своей популярности)

“ В метро пробок нет. И вообще 

удобный вид транспорта. Не так уж редко 

им пользуюсь. Так вот, сижу, читаю «СЭ». 

Подходит мужчина, смотрит на меня, а 

потом спрашивает: «Как закончились матчи 

в последнем туре серии А?» Прочёл ему. 

Завязался разговор. Начали беседовать о 

российских командах. После «Спартака», 

ЦСКА и «Локомотива» речь зашла и о «Моск-

ве». Через пару остановок мужчина вышел. 

Меня, к счастью, так и не узнал

”Леонид Слуцкий

(о моде)

“  Хотел  бы 

следить за модой. На 

самом деле это тяжё-

лый труд: нужно посто-

янно менять гардероб, 

не пропускать показы 

новых коллекций. Стараюсь покупать доста-

точно дорогие и качественные вещи. Словом, 

слежу за модой, но не так пристально, как 

игроки. Вообще считаю, что футболисты – 

одни из наиболее модных людей.

”Сергей Семак

(о карточках)

“  Бывало, я тоже 

получал жёлтые и крас-

ные карточки. Иногда 

не по делу, иногда из-

за того, что действи-

тельно играл грубо. 

Но для меня важно, 

что сзади или исподтишка я не ударил 

ни разу. А если в пылу борьбы сыграл 

грубо, то после окончания матча подойду 

и извинюсь. Думаю, любой человек это 

поймёт и оценит. Ведь нагрубить могут 

все, а извиниться – не каждый.

”
ДОСЬЕ ТРЕНЕРА: СЛУЦКИЙ Леонид Викторович

Родился 4 мая 1971 года в Волгограде. Выступал на позиции вратаря.

С 1988 по 1990 гг. выступал за команду второго дивизиона Всесоюзной лиги «Звезда» 

(Городище). Завершил карьеру игрока в 19 лет из-за серьёзной травмы (открытый перелом 

надколенника). В 1992 году закончил с отличием Волгоградский государственный институт 

физкультуры. В 1995-ом – аспирантуру при этом же вузе, также с отличием. 2003 – закончил 

ВШТ с отличием. В 2004 году прошёл лицензирование и получил тренерскую категорию «А». 

Работает тренером с 1993 года. 1993 – 2000 – главный тренер ФК «Олимпия» (Волгоград). С 

этим клубом выиграл чемпионат России среди юношей в 1996-1998 гг. 1999 г. – обладатель 

кубка России среди КФК и победитель зоны Юг среди КФК. Среди его воспитанников в «Олим-

пии» – Денис Колодин («Динамо»), Роман Адамов («Терек»), Андрей Бочков («Ростов»). 

2001 – 2003 гг. – главный тренер дубля «Уралана» (Элиста). В 2003 году завоевал с «Ураланом» серебряные медали 

турнира дублёров. 

С 2004 года – главный тренер основной команды «Уралана». 

С июля 2004-го – главный тренер дубля ФК «Москва». Пришёл в команду, когда та занимала 10 место, и за второй круг 

ему удалось привести дублёров «Москвы» к золотым медалям. 

В сезоне 2005 дубль ФК «Москва» под руководством Леонида Слуцкого закончил первый круг на втором месте, отста-

вая от лидера ЦСКА на 2 очка. Его команда – самая результативная по итогам первого круга – 35 голов в 14 матчах, а 

нападающий «Москвы» Дмитрий Голубов – лучший бомбардир турнира. 

С 14 июля 2005 года – главный тренер ФК «Москва».
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– Вряд ли можно говорить, что матч будет для меня 

принципиальным. Выбор сделан, о своём решении я 

нисколько не жалею. Считаю, что поступил абсолютно 

правильно. Доволен своим сегодняшним положением, 

игрой и командой ФК «Москва». 

– Что Вы можете сказать о сегодняшнем 

«Локомотиве»?

– В целом, наш сегодняшний соперник – один из 

самых стабильных коллективов в нашей стране. И по 

составу, и по игре, и по задачам, которые ставятся 

и решаются из года в год. Всё на самом высоком 

уровне. 

– Следили за выступлением красно-зелёных 

в Кубке УЕФА?

– Довольно часто смотрю игры «Локомотива», 

в том числе и недавние на Кубок УЕФА. Могу сказать, 

что непопадание железнодорожников в групповой 

этап – это несчастный случай. Настолько класс команд 

был разный, что футболисты «Локо» просто оказались 

не готовы к тому, что ответный матч может пойти не 

по их сценарию. Главная причина неудачи кроется, как 

мне кажется, в недооценке соперника. 

– Кого из футболистов соперника можете 

выделить?

– Из футболистов обороны, которой оппонент 

славился всегда, могу выделить Бранислава Ивановича 

и Малхаза Асатиани. Последнего и вовсе считаю одним 

из лучших защитников чемпионата на данный момент. 

Лидер команды на протяжении многих лет один – это 

Дмитрий Лоськов. Футболист незаменимый, может 

передачу отдать и сам забить. Он мой друг и просто 

замечательный игрок.

– Будете с ним созваниваться перед игрой, 

обсуждать предстоящий поединок?

– Скорее всего, только после матча (смеётся). У нас 

дружеские, приятельские отношения. После матча 

первого круга мы с Димой поменялись футболками. 

Думаю, пообщаемся и после этой игры. Есть допол-

нительный повод встретиться. Ведь мы помогаем 

Алексею Смертину, который развивает детский футбол 

в своем родном городе, в Барнауле. Кстати, после 

завершения сезона втроём собираемся поехать в этот 

город, провести мастер-классы для детей. 

– Вы упомянули матч первого круга, в котором 

«Москва» уступила сопернику…

– Матч первого круга помню и, полагаю, что счёт 

не по игре. Мы смотрелись не хуже «Локомотива». 

Было очень обидно, когда гол влетел в наши ворота на 

третьей добавленной минуте. Тем более, что никаких 

предпосылок к тому, что пропустим, не было. Но ре-

зультат есть результат, и его уже не изменить. Зато у 

нас есть возможность исправиться сегодня.

– Что ожидаете от сегодняшней  игры?

– «Локо» выйдет на игру с запредельным настроем, 

так как по себе знаю, какой эмоциональный заряд 

получаешь, находясь на первом месте в таблице. Очки 

необходимы как сопернику, так и нам. Пусть мы и не 

боремся за чемпионство. Однако сразу целая группа 

команд  идёт следом за нами. Нужно сделать всё, 

чтобы, во-первых, не дать себя догнать, а во-вторых, 

попытаться достать ушедших вперёд конкурентов. 

– Кому отдаёте предпочтение в борьбе 

за чемпионство?

– «Зениту» и «Локомотиву». Если питерцы продол-

жат играть на кураже, то они могут замахнуться на 

самые высокие места. Хотя в последние годы футбо-

листов с берегов Невы не хватает на концовку первенс-

тва. Возможно, с приходом нового тренера ситуация 

изменится. За «железнодорожников» должны сыграть 

амбиции, желание реабилитироваться после досрочно-

го вылета из Кубка УЕФА. Но и ЦСКА со «Спартаком» 

сбрасывать со счетов не стоит. 

Редакция «Нашего Локо» выражает благодарность за подготов-

ленный материал пресс-атташе ФК «Москва» Максиму Мотину

СЕРГЕЙ СЕМАК: «ОЧКИ НУЖНЫ ВСЕМ»

Матч с «Локомотивом» для Сергея Семака вполне можно было бы назвать принципи-

альным. Ведь перед этим сезоном тогда ещё игрок французского «ПСЖ» мог оказаться 

и в стане железнодорожников. Однако сам Сергей такие разговоры отметает напрочь. 

Говорит, что принципиальность матча только в одном – надо брать три очка и реванш за 

обидное поражение в первом круге.
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65 ГОРШКОВ Андрей

полузащитник

Дата рождения: 17.01.1988

Рост и вес: 179 см, 71 кг

В дубле с: 2006

80 ГАБУЛОВ Георгий

полузащитник

Дата рождения: 04.09.1988

Рост и вес: 188 см, 74 кг

В дубле с: 2006

82 АМИРХАНОВ Роман

защитник

Дата рождения: 13.05.1989

Рост и вес: 174 cм, 68 кг 

В дубле с: 2006

ЛОКОМОТИВ (Москва)
состав дубля
август 2006

34 ДЕНИСОВ Никита

защитник

Дата рождения: 07.04.1986

Рост и вес: 188 см, 81 кг

В дубле с: 2005

69 ЕФИМОВ Сергей

защитник

Дата рождения: 15.10.1987

Рост и вес: 185 см, 81 кг

В дубле с: 2005

81 ЧЕРЕВКО Александр

полузащитник

Дата рождения: 28.11.1987

Рост и вес: 170 см, 68 кг

В дубле с: 2005

40 «Наш Локо» №16/2006

38 ГОГОЛЬ Игорь

защитник

Дата рождения: 20.01.1986

Рост и вес: 182 см, 84 кг

В дубле с: 2006



-командакоманда-Дубль-Дубль-

59 ФОМИН Семён

полузащитник

Дата рождения: 10.01.1989

Рост и вес: 178 см, 77 кг

В дубле с: 2006

60 ЖИЛЯЕВ Николай

нападающий

Дата рождения: 05.03.1987

Рост и вес: 178 см, 71 кг

В дубле с: 2005

64 СВЕТОЗАРОВ Михаил

полузащитник

Дата рождения: 08.07.1988

Рост и вес: 168 см, 68 кг

В дубле с: 2005

70 ГЕТИГЕЖЕВ Инал

защитник

Дата рождения: 23.05.1987

Рост и вес: 187 см, 81 кг

В дубле с: 2005

71 РЕМНЁВ Станислав

полузащитник

Дата рождения: 06.11.1987

Рост и вес: 180 см, 72 кг

В дубле с: 2005

79 ФРОЛОВ Сергей

нападающий

Дата рождения: 20.01.1989

Рост и вес: 183 см, 84 кг

В дубле с: 2006

90 САУТИН Александр

вратарь

Дата рождения: 30.01.1988

Рост и вес: 189 см, 83 кг

В дубле с: 2005

83 КУЗНЕЦОВ Андрей

защитник

Дата рождения: 09.01.1988

Рост и вес: 175 см, 70 кг

В дубле с: 2005

87 КОЧЕНКОВ Антон

вратарь

Дата рождения: 02.04.1987

Рост и вес: 194 см, 90 кг

В дубле с: 2005

46 ЧИЧИКОВ Алексей

нападающий

Дата рождения: 30.09.1987

Рост и вес: 179 см, 67 кг

В дубле с: 2006

77 БЕРХАМОВ Кантемир

полузащитник

Дата рождения: 07.08.1988

Рост и вес: 176 см, 71 кг

В дубле с: 2005

88 ГАВРЮК Евгений

нападающий

Дата рождения: 23.01.1987

Рост и вес: 184 см, 77 кг

В дубле с: 2006

БИЛЯЛЕТДИНОВ Ринат Саярович

старший тренер

Дата рождения: 17.08.1957

Старший тренер с: 2004

ОГАНЕСЯН Саркис Арамаисович

тренер

Дата рождения: 17.08.1968

Тренер с: 2004

РАКИТСКИЙ Александр Павлович

тренер вратарей

Дата рождения: 01.07.1946

Тренер с: 2006
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-матч/дубль-Турнир  дублёров,  19-й  тур
XV чемпионат России по футболу

0 - 1
(0-0 0-1)

16 сентября 2006. Москва. 14:00 (мск)

Резервное поле стадиона «Локомотив». 1000 зрителей

ПРОТОКОЛ МАТЧА:

БОМБАРДИРЫ:

РЕЗУЛЬТАТЫ ТУРА

Главный судья: РУБЦОВ Юрий (Москва)

Помощники судьи: ТОКМАКОВ Андрей (Москва)
КАМЕНСКИЙ Антон (Москва)

Резервный арбитр: ВЕРХОМТОВ Кирилл (Москва)

Делегат матча: СПИРИН Алексей Николаевич (Москва)

Голы (1): (81’) Павленко

Предупреждения (3): (22’) Фомин (неспортивное 
поведение), (34’) Кабанов (н. п.), (42’) Торбинский (грубая 
игра)

Удаления (1): (64’) Кабанов (2-я желтая – неспорт. повед.)

Примечание: все данные приведены из официального протокола 
матча РПФЛ

Данилин Вячеслав (Москва), Дзюба Артем (Спартак), Заморо-

ка Никита (Луч-Энергия), Салугин Александр (ЦСКА), Ятченко 

Евгений (Динамо) – 7

..............

Гаврюк Евгений – 5

16 сентября дубль «Локомотива» с минимальным счетом уступил 

«коллегам» из московского «Спартака».

По сравнению с гостевым матчем предыдущего тура против резервистов 

«Спартака» из Нальчика, на который редакции журнала, к сожалению, не 

удалось отправить обозревателя и фотокорреспондента, старший тренер 

железнодорожного дубля Ринат Саярович Билялетдинов произвел следу-

ющие изменения в стартовом составе «Локомотива»: во-первых, перешел 

со схемы 4-5-1 на 3-5-2, выведя из основы защитника Евгения Гоголя, во-

вторых, поменял Гетигежева на Хада на левом краю обороны, Ремнева – на 

Фомина на месте опорного хава, вместо Берхамова выпустил Маминова, 

убрал из заявки новичков команды Маслевского и Веркашанского, добавив 

форварда Асильдарова.

Соперники начали игру неспешно, изучая манеру друг друга. Однако 

сразу стало ясно, что обе команды будут играть на победу. Этому способс-

твовал еще и тот факт, что трибуны запасного поля были заполнены почти 

под завязку. Ближе к середине первого тайма начало вырисовываться 

небольшое преимущество хозяев, которые играли в своей излюбленной 

манере: широко, умно, но не очень остро – до по-настоящему опасных 

моментов дело так и не дошло.

В перерыве Ринат Саярович 

вместо малоподвижного Шамиля 

Асильдарова выпустил на замену 

Евгения Гаврюка, которому было 

суждено не использовать самый 

выгодный момент из тех, которые 

были созданы нашей командой. 

«Локомотив» начал второй тайм 

очень резво, раз за разом заводя 

защитные порядки красно-белых 

в тупик. Наконец, преимущество 

железнодорожников достигло 

своего апогея, и в течение одной 

минуты ими было создано два 

стопроцентных голевых момента. 

Сначала один на один партнёры 

вывели Гаврюка, однако Евгений, пробежав с мячом метров десять и 

сблизившись с голкипером, попытался уложить его на газон с помощью 

финтов. Алексей Зуев был хладнокровен и завладел мячом. Знал бы 

вратарь «Спартака», что судьба преподнесет ему еще один подарок 

через тридцать секунд. На сей раз в отрыв от защитника убежал Георгий 

(об упущенном моменте) «Владимир Мами-

нов прошёл по правому флангу и прострелил 

вдоль ворот, точно на меня. Помогла и ошибка 

Дедуры, занявшего неверную позицию. Я 

был метрах в семи от ворот, остановил мяч и 

ударил с разворота правой ногой. Если честно, 

уже видел мяч в сетке, но вратарь «Спартака» 

сыграл очень хорошо, отразил мой удар ногой. 

Конечно же, я расстроился, ведь я очень хотел 

забить, к тому же это был отличный шанс 

сравнять счёт».

Сергей ФРОЛОВ, №79: Сергей ФРОЛОВ, №79: 

16 сентября 2006 г. Локомотив-Д – Спартак М-Д

Голевой момент, созданный Сергеем Фроловым, был последним, который мог принести Локо 

ничью в этом матче

Локомотив – Спартак М 0:1

Томь – ЦСКА 4:0

Зенит – Крылья Советов 2:1

Динамо – Амкар 1:1

Рубин – Спартак Нч 0:0

Луч-Энергия – Москва 2:0

Торпедо – Ростов 0:2

Шинник – Сатурн 1:0

Локомотив-Д Спартак М-Д

[37] РЫЖИКОВ [1] ХОМИЧ (-46’)

[8] МАМИНОВ [11] ПАВЛЕНКО

[18] СТАРКОВ [14] ТОРБИНСКИЙ (-80’)

[26] ХАД [20] ДЕДУРА

[34] ДЕНИСОВ (к) [35] КАБАНОВ (-64’)

[46] ЧИЧИКОВ (-73’) [39] РЕБКО 

[50] АСИЛЬДАРОВ (-46’) [40] ДЗЮБА (-78’)

[59] ФОМИН [42] БАЖЕВ (-71’)

[69] ЕФИМОВ [55] ДИНЕЕВ

[80] ГАБУЛОВ (-60’) [59] ИВАНОВ (-53’)

[81] ЧЕРЕВКО (-78’) [77] ШПЕДТ

Запасные: Запасные:

[90] САУТИН [46] ЗУЕВ (+46’)

[64] СВЕТОЗАРОВ [38] КРУГ (+84’)

[65] ГОРШКОВ (+78’) [51] ПРУДНИКОВ (+71’)(-84’)

[71] РЕМНЕВ (+60’) [52] АНДРЕЕВ (+46’)

[79] ФРОЛОВ (+73’) [57] ДЖИОЕВ

[83] КУЗНЕЦОВ [58] ФОМИН (+80’)

[88] ГАВРЮК (+46’)

Старший тренер: 
БИЛЯТЕДИНОВ Ринат

Старший тренер: 
РОМАЩЕНКО Мирослав

42 «Наш Локо» №16/2006
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* – в скобках указаны показатели команд после предыдущего тура

«Мы не должны были проигрывать. Пропус-

тили гол после детской ошибки, которую даже 

не хочется комментировать. То, что ребята 

решили разыграть штрафной удар, наверное, 

стало неожиданностью не только для нас, но и 

для наших соперников. Это уже второй такой 

«розыгрыш» в этом сезоне, который приводит 

к пропущенному мячу: то же самое произош-

ло в Ярославле на последних минутах. У нас 

настолько низкая реализация голевых момен-

тов, что весь труд команды пропадает даром, 

когда мы не реализуем то, что создаем. Из-за 

чего это происходит? Отсутствие концентрации 

внимания, отсутствие техники – это уже изде-

ржки образования спортшколы, должно быть 

хладнокровие, я не говорю уже про везение. 

Все это ведет к тому, что мы из матча в матч 

забиваем минимум из того, что имеем. Если 

забиваем вообще. Есть ряд моментов, кото-

рые по организации оборонительных действий 

вызывают нарекания, причем мы видим эту 

проблему, но исправить ее, переучить людей, 

увы, не так просто. Нет четкой системы веде-

ния оборонительных действий: это считается 

второстепенным, этому не уделяется долж-

ного внимания. Не дорабатывают в защите 

ребята: сначала ошибаются, потом смотрят, 

что произойдет, а уже потом начинают бежать 

исправлять. Отсюда и ошибки. В этом плане 

мы в худшую сторону отличаемся от осталь-

ных дублей команд Премьер-лиги. Налицо 

нехватка внутренней дисциплины».

Ринат Саярович БИЛЯЛЕТДИНОВ, Ринат Саярович БИЛЯЛЕТДИНОВ, 
старший тренер: старший тренер: 

Габулов, который, очевидно учтя ошибку Гаврюка, решил не сближаться с 

Зуевым и на исполнение пробил с линии штрафной площади. Мяч прошел 

рядом со штангой.

Игра снова выровнялась. «Спартак» умело и организованно оборонялся, 

играя на контратаках. На 73-й минуте Ринат Саярович выпустил еще одного 

нападающего – Сергея Фролова. Уже 

через десять минут он мог отплатить 

старшему тренеру за доверие, если 

бы не… Зуев. После прострела Сергей 

мощно бил с разворота в нижний 

угол, но голкипер гостей каким-то 

непостижимым образом отбил удар 

ногой, растянувшись в шпагате. Это 

был явно не наш день. И этот момент 

произошел уже после того, как красно-

белые открыли счет.

На 81-ой минуте неудачный розыг-

рыш штрафного полузащитой красно-

зеленых привел к голу Павленко в 

наши ворота. Вновь, уже в который 

раз в этом сезоне, дубль «Локо» 

проиграл матч, в котором диктовал 

условия, и проиграл его во многом 

из-за несогласованности в действиях 

собственных защитников. 

Но, тем не менее, наши ребята 

не сдавались до последней секунды 

матча, стремясь вырвать хотя бы 

ничью. Это касается даже вратаря 

Сергея Рыжикова, который пришёл 

на подачу одного из последних в игре 

угловых около ворот спартаковцев 

и отлично повеселил публику, уже 

собравшуюся было покидать трибуны резервного поля стадиона «Локомотив». 

После неудачно поданного корнера Сергею пришлось возвращаться в покину-

тые им ворота, по пути «накрывая» удары соперника ногами и спиной. В итоге 

ему удалось завладеть мячом и даже начать атаку своей команды, которая 

привела  очередному угловому у ворот гостей. Последнему за тот матч.

(о выходе из ворот на последних мину-

тах) «Обидный и досадный проигрыш, мы 

пропустили гол после своей ошибки, имели 

3-4 стопроцентных момента, но не хватило 

мастерства, хладнокровия. Команда молодая, 

будем работать. На последней минуте мне уже 

ничего не оставалось делать, кроме как выхо-

дить из ворот – нужно было сравнивать счёт. 

Побежал на подачу углового. Ребята разыгра-

ли неудачно, пришлось возвращаться назад, 

«накрывать» спартаковцев. Мяч, по счастли-

вой случайности, отскочил ко мне и оказался 

у меня в ногах. Я, если честно, и не знал, что 

делать: выбивать в аут или идти вперёд. 

Ну решил повеселить зрителей, обвёл двух 

игроков соперника и отдал пас вперед, на ход 

Гаврюку. На самом-то деле я и не передачу 

давал, а просто прокидывал мяч вперёд, а 

в итоге получился острый момент у чужих 

ворот. Конечно, не хочется мне больше такие 

рейды повторять. Лучше будем выигрывать, 

чтобы не было таких вот нервных концовок».

Сергей РЫЖИКОВ, №37: Сергей РЫЖИКОВ, №37: 

16 сентября 2006 г. Локомотив-Д – Спартак М-Д
У Евгения Гаврюка, вышедшего один на один с Зуевым, обводка не пошла

-матч/матч/дубльдубль-

Место Команда Очки

- 1(1) Москва 42(42)

2(3) Спартак 41(38)

3(2) ЦСКА 40(40)

- 4(4) Динамо 34(31)

- 5(5) Ростов 33(30)

- 6(6) Луч-Энергия 30(27)

7(8) Зенит 30(27)

8(7) Рубин 28(27)

9(11) Томь 25(22)

10(9) Локомотив 24(24)

11(10) Сатурн 22(22)

- 12(12) Спартак Нч 21(20)

13(14) Шинник 20(17)

14(13) Торпедо 19(19)

- 15(15) Кр.Советов 16(16)

- 16(16) Амкар 14(13)
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-матч/дубль-

В матче 20-го тура турнира дублеров, проходившего на стадионе 

«Октябрь», дублю «Локо» противостояли резервисты московского 

ЦСКА – одна из самых организованных и мастеровитых команд 

первенства. 

Противостоять мощной и дисциплинированной игре армейцев 

железнодорожникам было крайне непросто. Они пытались навязать 

сопернику свою размашистую манеру, но те, группируя основные силы 

атаки строго по центральной оси и прекрасно пресекая любые попытки 

красно-зеленых угрожать их воротам, на уловку не поддались. В дейс-

твиях защиты в лице Никиты Денисова, Сергея Ефимова и Марьяна 

Хада, а также опорного полузащитника Семена Фомина чувствовалась 

некоторая нервозность. Продержаться нашей команде удалось до 32-й 

минуты, когда нападающий армейцев Сергей Горелов после ошиб-

ки центральных полузащитни-

ков «Локо» с линии штрафной 

площади отправил мяч точно 

в угол ворот Сергея Рыжи-

кова. Но железнодорожный 

дубль обладает характером, и 

руки у игроков не опустились: 

они помчались отыгрываться. 

Может, как-то повлияло то, что 

на матче присутствовал прези-

дент «Локомотива» Валерий 

Николаевич Филатов, может 

сказался настрой на игру наших 

ребят. На 44-ой минуте Евгений Гаврюк после мастерского паса Фомина 

укладывает мяч в угол ворот Мандрыкина мощным ударом. На перерыв 

команды уходят при счете 1:1.

В перерыве Ринат Саярович Билялетдинов произвел две замены: 

вместо капитана Стаса Ремнева в игру вступил Кантемир Берхамов, 

а Александра Самедова поменял его тезка Черевко. Эти изменения 

в составе не принесли должного эффекта, и вскоре счет после удара 

Алексея Васильева стал 2:1 в пользу хозяев, которых на этом матче 

Турнир  дублёров,  20-й  тур
XV чемпионат России по футболу

4 - 1
(1-1 3-0)

22 сентября 2006. Москва. 15:00 (мск)

Стадион «Октябрь». 500 зрителей

ПРОТОКОЛ МАТЧА:

БОМБАРДИРЫ:

РЕЗУЛЬТАТЫ ТУРА

Главный судья: МАТЮНИН Алексей (Москва)

Помощники судьи: НЮХАРЕВ Андрей (Москва)
МОРОЗ Александр (Москва)

Резервный арбитр: КОРЖЕВСКИЙ Владимир (Москва)

Делегат матча: БУДОГОССКИЙ Андрей Дмитриевич (Москва)

Голы (5): (32’) Горелов, (44’) Гаврюк, (56’) Васильев, 
(69’) Салугин, (90+’) Таранов (пенальти)

Предупреждения (3): (38’) Ремнев (неспортивное 
поведение), (76’) Таранов (грубая игра), (90+’) Денисов 
(н. п.)

Примечание: все данные приведены из официального протокола 
матча РПФЛ

Бомбардиры: Салугин Александр (ЦСКА), Бурмистров 

Дмитрий (Ростов) – 8

..............

Гаврюк Евгений – 6

(о забитом голе) «Я получил мяч в середине 

поля, примерно в центральном круге, поднял 

голову и увидел, что Женя Гаврюк открывает-

ся между двух защитников. Решил рискнуть 

и постарался направить мяч именно в ту зону, 

куда он вбегал. Женя хорошо принял мяч 

и точно пробил. Получился голевой пас».

Семен ФОМИН, №59: Семен ФОМИН, №59: 

ЦСКА – Локомотив 4:1

Спартак – Рубин 0:0

Ростов – Динамо 1:1

Луч-Энергия – Зенит 0:3

Амкар – Шинник 0:1

Кр.Советов – Торпедо 3:1

Спартак Нч – Москва 0:0

Сатурн – Томь 0:1

ЦСКА-Д Локомотив-Д

[1] МАНДРЫКИН [37] РЫЖИКОВ

[39] ТАРАНОВ (к) [18] СТАРКОВ (-66’)

[40] САЛУГИН (-84’) [26] ХАД

[41] САФОНОВ [34] ДЕНИСОВ (к+46’) 

[42] ТИХОНОВ (-88’) [40] САМЕДОВ (-46’)

[46] УТИЦКИХ [46] ЧИЧИКОВ (-79’)

[50] ГРИГОРЬЕВ [59] ФОМИН

[54] ВАСИЛЬЕВ [69] ЕФИМОВ

[55] ГАГЛОЕВ [71] РЕМНЁВ (к) (-46’) 

[56] ТАТАРЧУК [80] ГАБУЛОВ (-72’)

[57] ГОРЕЛОВ (-64’) [88] ГАВРЮК

Запасные: Запасные:

[51] ЖИДЕЕВ [87] КОЧЕНКОВ

[47] КУЗЬМИН (+88’) [38] ГОГОЛЬ (+72’)

[53] АЛБОРОВ (+64’) [65] ГОРШКОВ (+66’)

[58]  ГАБАРАЕВ [77] БЕРХАМОВ (+46’)

[89] ДЖАВАДОВ (+84’) [79] ФРОЛОВ (+79’)

[81] ЧЕРЕВКО (+46’)

[82] АМИРХАНОВ

Старший тренер: 
АДЖЕМ Юрий

Старший тренер: 
БИЛЯТЕДИНОВ Ринат

22 сентября 2006 г.  ЦСКА-Д – Локомотив-Д

Проходы по правому флангу Александра Самедова в первом тайме раз за разом нервировали 

защитников ЦСКА

44 «Наш Локо» №16/2006
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неплохо поддерживали болель-

щики. Со стороны показалось, 

что игроки «Локомотива» после 

второго пропущенного мяча 

впали «в ступор», доигрывали 

матч на «автопилоте», по край-

ней мере, некая безнадежность 

в их действия проступала.

Армейцы же уверенно дово-

дили матч до победы, и в итоге, 

добились ее благодаря голу Алек-

сандра Салугина и точному удару 

с одиннадцатиметровой отметки 

Ивана Таранова. К слову, Тара-

нов забивал в ворота дублеров 

«Локо» и в первом круге в Черки-

зове. Та встреча закончилась со 

счетом 1:1.

После матча дублеры ЦСКА 

праздновали победу над серьез-

ным соперником, а наши ребята 

выглядели расстроенными и 

потерянными. Ведь все беды 

из-за собственных ошибок в 

обороне и низкой реализации 

голевых моментов. Поражение 

было заслуженным, и с этим 

трудно не согласиться.

* – в скобках указаны показатели команд после предыдущего тура

«Вопиющие ошибки в центральной зоне 

защиты и полузащиты выразились в двух 

«братьях-близнецах» голах, которые были 

забиты из центральной зоны при полном 

попустительстве игроков середины поля. Не 

хочется, конечно, фамилии называть. Это 

наше внутреннее дело, и ребята, безусловно, 

сами чувствуют свою вину. Все наши ошибки, 

как «под копирку», идут из расхлябанности, 

недисциплинированности ведения защитных 

действий. Для того чтобы исправить это нужно 

время. Все-таки у нас самый молодой дубль 

Премьер-лиги: я сужу по паспортным данным 

игроков. Я, естественно, не беру во внимание 

Самедова и Хада – это люди, которые играют 

в дубле по принуждению, а не по зову души, 

поэтому к ним претензий особых у меня быть 

не может. Именно в этом компоненте мы и 

проигрываем и ЦСКА, и «Динамо», и «Спар-

так», и всем остальным командам. Вот, на мой 

взгляд, главные причины последних пораже-

ний. Конечно, можно сказать, что пенальти 

был необязательным, но это уже дополнение, 

это не столь важно. 

Точно так же, как и разговор о том, что один 

из голов был пропущен просто из-за какой-то 

скованности, нервозности защитников. Нам 

почему-то такие голы забивают, какие мы 

ни за что бы не смогли забить. Невероятные 

подарки мы делаем соперникам, а нам «на 

блюдечке» ничего не преподносят. Дисципли-

на не то, что всегда бьет класс, но частенько 

именно она – основополагающая успеха. У нас 

она хромает, из-за этого и проигрываем».

Ринат Саярович БИЛЯЛЕТДИНОВ, Ринат Саярович БИЛЯЛЕТДИНОВ, 
старший тренер: старший тренер: 

-матч/матч/дубльдубль-

22 сентября 2006 г.  ЦСКА-Д – Локомотив-Д
В условиях плотной опеки «развернуться» в этом 
матче Алексею Чичикову не удалось

22 сентября 2006 г.  ЦСКА-Д – Локомотив-Д

С выходом на поле Сергея Фролова у нападения появилось второе дыхание, но до опасных моментов 

дело так и не дошло

Место Команда Очки

1(3) ЦСКА 43(40)

2(1) Москва 43(42)

3(2) Спартак 42(41)

- 4(4) Динамо 35(34)

- 5(5) Ростов 34(33)

6(7) Зенит 33(30)

7(6) Луч-Энергия 30(30)

- 8(8) Рубин 29(28)

- 9(9) Томь 28(25)

- 10(10) Локомотив 24(24)

11(13) Шинник 23(20)

12(11) Сатурн 22(22)

13(12) Спартак Нч 22(21)

- 14(14) Торпедо 19(19)

- 15(15) Кр.Советов 19(16)

- 16(16) Амкар 14(14)

Чемпионат России. Локомотив – Москва 45
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-матч/дубль-

В матче 21-го тура первенства 

России среди дублёров «Локомо-

тив-Д» ждало испытание Каза-

нью. Конечно, баланс встреч 

красно-зелёных резервистов с 

«Рубином» не такой печальный, 

как у «основы», но всё же три 

поражения подряд в предыдущих 

турах могли сказаться на психо-

логическом состоянии команды 

Билялетдинова-старшего. Слава 

Богу, этого не произошло. Игра 

показала, что наши парни не 

сломлены и с характером у них 

всё в порядке.

По сравнению с провальным 

матчем против ЦСКА, Ринат 

Саярович внёс сразу несколько 

изменений в стартовый состав. 

Во-первых, состоялся долгождан-

ный дебют в дубле правого защит-

ника, чемпиона Европы Романа 

Амирханова. Кроме того, заднюю 

линию «Локо» укрепил капитан 

команды Стас Ремнёв, выступив-

ший в непривычной для себя роли 

центрального защитника. Андрей 

Горшков с первых минут занял место левого хавбека, а Сергей Фролов, 

выходивший на замену в матчах со «Спартаком» и ЦСКА, составил дуэт 

форвардов с лучшим голеадором команды Евгением Гаврюком.

Начало встречи не предвещало ничего лакомого любителям футболь-

ной эстетики. Даже не верилось, что на поле вышли команды, наколо-

тившие в ворота друг друга 11 мячей в московском матче первого круга, 

в котором «Рубин» взял верх со счётом 6-5. Игра железнодорожников 

изобиловала перепасовками среди защитников, любая же попытка органи-

зовать атаку заканчивалась либо неточной дальней передачей на одного 

из форвардов, либо индивидуальными проходами по центру, которые 

Турнир  дублёров,  21-й  тур
XV чемпионат России по футболу

1 - 2
(1-0 0-2)

Казань, стадион «Рубин» 

1 октября 2006 15:00, 200 зрителей

ПРОТОКОЛ МАТЧА:

БОМБАРДИРЫ:

РЕЗУЛЬТАТЫ ТУРА

Главный судья: ШАБАНОВ Владимир (Набережные 
Челны)

Помощники судьи: СЕНЮХИН Сергей (Казань)
РИПКОВИЧ Володимир (Казань)

Резервный арбитр: НЕБОГАТИКОВ Михаил (Казань)

Делегат матча: БЕЗУБЯК Тарас Михайлович (СПб)

Голы (3): (14’) Киреев, (70’) Берхамов, (76’) Гаврюк

Предупреждения (3): (51’) Фомин (грубая игра), 
(71’) Берхамов (грубая игра), (90’) Попенко (грубая игра)

Примечание: все данные приведены из официального протокола 
матча РПФЛ

Бомбардиры: Гаврюк Евгений – «Локомотив»*, Салугин 

Александр – ЦСКА, Бурмистров Дмитрий – «Ростов» – по 8

* – 1 гол забит Евгением в дубле «Спартака» из Нальчика

(о впечатлениях) «Первое впечатление – хорошее 

поле и ненастная погода. Перед игрой, конечно, 

волновался немного, хотя что в чемпионате Москвы 

играем, что здесь – особой разницы по настрою нет. 

Дубль – команда более высококлассная, партнёры 

надёжные. Поэтому довольно спокойно вышел с 

первых минут на поле и включился в игру». 

(о ходе матча) «Первый гол совсем не по игре. 

Розыгрыш стандарта… Просто не ожидали. 

В перерыве, конечно, получили от тренера 

(улыбается), собрались, настроились на второй 

тайм. Сначала сравняли счёт, а затем и вперёд 

вышли. После этого игра пошла уже на удер-

жание, главное – не пропустить… Задачу, 

считаю, выполнили». 

(о партнёрах) «С партнёрами по команде 

проблем никаких не было. Очень хорошо 

сыгрались ко второму тайму с Сашей Саме-

довым. Присутствие Стаса Ремнёва в обороне 

давало уверенность, возможность идти вперёд. 

Он, кстати, очень хорошо сыграл на незнакомой 

позиции. Сергея Рыжикова могу выделить: в 

некоторых эпизодах просто выручал команду». 

Роман АМИРХАНОВ, №82Роман АМИРХАНОВ, №82

46 «Наш Локо» №16/2006

Рубин-Д Локомотив-Д

[61] КОРТНЕВ [37] РЫЖИКОВ

[33] ХАЙРУЛЛИН (-68’) [34] ДЕНИСОВ

[41] КИРЕЕВ (-80’) [40] САМЕДОВ (-81’)

[42] БАГАЧЁВ [59] ФОМИН

[44] ЗВАГОЛЬСКИЙ [65] ГОШКОВ (-76’)

[45] ГАНИЕВ (-45’) [70] ГЕТИГЕЖЕВ

[48] АФОНИН [71] РЕМНЁВ

[49] ГАЛИУЛИН (-85’) [79] ФРОЛОВ

[51] АРЗИАНИ [80] ГАБУЛОВ (-62’)

[52] БАБИН [82] АМИРХАНОВ

[60] КУЛИКОВ [88] ГАВРЮК (-86’)

Запасные: Запасные:

[64] ЛАВРОВ [87] КОЧЕНКОВ

[35] ШЕСТАКОВ (+68’) [61] ПАВЛИНСКИЙ (+81’)

[43] КОШЛЕРОВ (+80’) [64] СВЕТОЗАРОВ (+76’)

[47] ПАНЮКОВ [77] БЕРХАМОВ (+62’)

[50] ПОПЕНКО (+85’) [78] ВЕРКАШАНСКИЙ (+86’)

[55] АРХИПОВ (+45’)

Старший тренер: 
ФРАНЦЕВ Сергей

Старший тренер: 
БИЛЯЛЕТДИНОВ Ринат

1 октября 2006 г.  Рубин-Д – Локомотив-Д

В матче с Рубином в составе Локо-Д дебютировал еще один красно-зелёный чемпион Европы 

(U-17) Роман Амирханов

Томь – Амкар 1:1

Шинник – Ростов 4:0

Динамо – Крылья Советов 0:0

Москва – Спартак (М) 1:0

Зенит – Спартак (Нч) 3:1

Сатурн – ЦСКА 0:1

Торпедо – Луч-Энергия 3:0

Рубин – Локомотив 1:2
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обезвреживались «рубиновой» обороной ещё на подходах к штрафной. 

Фланги «Локомотива» явно не поспевали за диспетчерской  мыслью Семёна 

Фомина. А вот первая же острая ситуация у ворот Рыжикова обернулась 

взятием ворот Сергея. И снова, который уже раз в сезоне, невнимательность 

при разборе игроков во время подачи соперником штрафного вылилась в 

гол. Несчастливой для нас стала 13-я минута. 

Лишь ближе к концу первой половины у «Локо» наступило игровое 

прояснение. Сразу 3 опаснейших момента за 5 минут стали итогом 

оживления наших флангов. Сначала Гетигежев выскочил один на один с 

Кортневым – кипер хозяев был на высоте. А затем пришел черёд Саме-

дова внести смятение в ряды «Рубина». Для затравки Александр после 

скоростного прохода выложил мяч под удар Габулову, который с линии 

штрафной пробил слишком неточно. А под занавес тайма 40-й номер 

железнодорожников едва на сломал штангу казанских ворот. Почувство-

вав, что подопечные нашли свою игру, Билялетдинов не стал делать замен 

в перерыве. И оказался прав! Ребята, настроившись на волну концовки 

первого тайма, устроили хозяевам настоящую взбучку. Игровой отрезок, 

в течение которого футболисты «Локо-Д» подали 4 угловых подряд, 

морально подготовил дублёров «Рубина» к тому, что рано или поздно они 

пропустят. Одной грамотной замены нашего тренерского штаба оказалось 

достаточно, чтобы дожать казанцев. Кантемир Берхамов, вышедший 

вместо уставшего Габулова и вдохнувший в центральную ось команды 

новые силы, уже на 5-й минуте своего пребывания на поле сравнивает 

счёт. Он же стал и одним из организаторов победного гола. Прекрасная 

атака по центру и неотразимый удар Гаврюка приносят железнодорожным 

резервистам вторую выездную победу в сезоне.

После этого успеха статистические показатели «Локомотива» и «Рубина» 

в очных встречах стали абсолютно равными. Из 8-ми сыгранных матчей на 

счету обеих дружин по 4 победы и 4 поражения при разнице мячей 17-17.

* – в скобках указаны показатели команд после предыдущего тура

(о дебюте Амирханова)

«Хорошо отыграл этот матч. Допустил всего 

одну позиционную ошибку во втором тайме. 

В целом же играл очень аккуратно, собран-

но, поставленную задачу выполнил. Так что 

впечатления от его дебюта самые хорошие».

(о Ремнёве в центре обороны)

«Я считаю, что это было правильно реше-

ние – поставить Стаса в центр обороны. 

Учитывая, тем более, что у нас дебютиро-

вал в этой линии игрок 1989 года рождения 

(Амирханов – прим.), а у соперника команда 

более возрастная, опытная. Стас должен был 

усилить оборону и с задачей справился. Хотя 

видно было, конечно, что игрок ещё только 

адаптируется на новой позиции. Тоже допус-

тил только одну позиционную ошибку в сере-

дине второго тайма. Но в остальном провёл 

очень хороший матч».

(о победном голе)

«Гол Жени Гаврюка – результат очень инте-

ресной комбинации, разыгранной тремя игро-

ками. Атака из глубины, головой скидывается 

мяч на ход Гаврюку, он получает его, на скоро-

сти входит в штрафную и забивает – вратарь 

даже не шелохнулся. В целом второй тайм 

провели гораздо лучше соперника, может 

быть, разбегались, наконец, после поезда. По 

физическому состоянию и по как раз комби-

национной игре выглядели гораздо предпоч-

тительнее хозяев». 

Ринат Саярович БИЛЯЛЕТДИНОВ, Ринат Саярович БИЛЯЛЕТДИНОВ, 
старший тренер: старший тренер: 

-матч/матч/дубльдубль-

Чемпионат России. Локомотив – Москва 47

Место Команда Очки

- 1(1) ЦСКА 46(43)

- 2(2) Москва 46(43)

- 3(3) Спартак 42(42)

4(6) Зенит 33(36)

5(4) Динамо 36(35)

6(5) Ростов 34(34)

- 7(7)* Луч-Энергия 30(30)

8(9) Томь 29(28)

9(8)* Рубин 29(29)

- 10(10) Локомотив 27(24)

- 11(11) Шинник 26(23)

- 12(12) Сатурн 22(22)

13(14) Торпедо 22(19)

14(13) Спартак Нч 22(22)

- 15(15) Кр.Советов 20(19)

- 16(16) Амкар 15(14)

1 октября 2006 г.  Рубин-Д – Локомотив-Д
Форвард Сергей Фролов, вышедший в «основе», хоть и не забил, однако, был очень полезен и держал в тонусе хозяйских защитников
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Пока наш фотограф проверял свет, мы неспешно 

начали беседу с чтения и уточнения анкеты, заполненной 

Женей ещё на летних сборах в Хосте.

– Книги любимой у меня нет…

– Вообще не читаешь книги?

– Не особо.  Хотя прочитал одну для института. Теперь 

вот «Героя нашего времени» читаю. 

– Тоже для института?

– Нет, сам выбрал. Та-ак… Любимая команда – «Реал 

Мадрид» (далее в анкете значилось «и только он») и 

«Динамо» Киев!

– «Динамо» Киев?

– Ну, да… Я же украинец! За «Спартак» мне болеть, 

что ли?

– Ну, ты же ходишь на их домашние матчи… (об 

этом я узнала чуть ранее, пока мы добирались до 

президентской ложи стадиона)

– Да, потому что у меня там друзей много: - лучший 

друг, мы из одного города, – Шишкин, Ребко, Торбинский, 

Ковальчук… Мне интересно футбол именно с ними смот-

реть. Если бы они на «Локомотив» ходили, то и я бы ходил. 

А одному не интересно на стадионе смотреть. Лучше уж 

дома, по телевизору.

В этот момент Женя замечает включённый дикто-

фон, за что я тут же получаю нагоняй за несанкциони-

рованную запись.

– Ладно, давай с самого начала, как ты начал зани-

маться футболом?

– Поступил в ДСШ в родном городе. У тренера были 

знакомые в московской «Академике», и  меня отправили 

туда на просмотр, когда они набирали 1987 год. Подписал 

с ними соглашение. А в 2004-м мы со сборной поехали на 

турнир в Испанию. Я там неплохо проявил себя, и селекцио-

неры французской «Тулузы» пригласили меня на просмотр. 

Я приехал, они меня посмотрели и взяли в аренду на год. 

Потом вернулся в Россию и практически сразу попал в 

«Локомотив». Сначала был в аренде, а теперь уже контракт 

подписал. Правда, в прошлом году я смог всего в двух 

матчах принять участие: с «Тереком» и «Спартаком». 

– В «Тулузе» ты в дубле играл?

– Да, вроде того. Только у них полностью свой чемпи-

онат. Полгода я вообще не мог играть, потому что 18-ти 

не было. Пришлось ждать. Отыграл, наверное, всего три 

месяца, как закончился сезон. За это время забил всего 

один гол. Тренировался с основой…

– Были шансы попасть в основную команду?

– Один раз в заявке был, но на поле так и не вышел. 

– Французский язык успел выучить?

– Да, вполне сносно разговариваю. С Бикеем по-фран-

цузски общался, с Илонго в Нальчике. Конечно, многое 

забывается. Иногда практикуюсь, поддерживаю.

– Учить язык начал уже во Франции?

– Да… Приехал – вообще ничего не знал!

– И как общался с партнёрами по команде?

– Я тогда уже неплохо говорил по-английски. А во 

Франции почти все на нём говорят. Сначала на английском 

общались. Я спрашивал, как слова по-французски произно-

сятся, потом начал фразы учить. Мы на базе жили – и дубль, 

и основа. Все помогали – хорошие там ребята были.

– Что больше всего запомнилось во Франции?

– Да ничего. Я не особо впечатлительный человек. Есть 

и есть, нет и нет… Ничего особенного я там не увидел.

– А вообще в жизни было что-то, что произвело на 

тебя особенное впечатление?

– Да, были такие города, которые запомнились. Венеция, 

например. Испания произвела впечатление. Я был в Барсело-

не, Сосьедаде, Виго, Малаге… И на сборах, и на турнирах…

– Почему выбрал именно футбол?

– Наверное, потому что отец очень любил этот вид 

спорта. Очень хотел сына. Я родился, когда ему уже 

довольно много лет было. А он говорил тогда: родится 

сын – будет футболистом. Там и вышло (улыбается). Когда 

мне лет шесть-семь было, он отвёл меня в детскую школу, 

к знакомому тренеру. Да и мне самому футбол нравится. 

С детства приучен к нему. 

– Сможешь вспомнить первый матч, который 

посмотрел?

– Вряд ли. Я помню, правда, смутно, и чемпионат мира 

1994 года… Первый матч смотрел наверняка с отцом и, 

конечно, это был матч «Динамо» Киев (смеётся).

– Любимая папина команда?

– Да, и моя тогда тоже.

– Пробовал туда попасть?

– Да, но не получилось. У них там свои правила. У 

меня тогда возможности попасть туда не было. Не будем 

вдаваться в подробности…

– Ты упоминал сборную, это сборная Украины?

– Нет, в Украине я ни в сборной, ни в какой-либо коман-

де, кроме своего родного города, не играл. Когда я играл 

в «Академике», мне пришли предложения от сборных и 

Украины, и России. Я посоветовался с родителями, и мы 

решили, что лучше я буду играть в России. Когда я пытал-

ся попасть в сборную Украины, мне отказали, а когда я 

засветился в «Академике», сразу пришло предложение. 

Зачем оно мне нужно было уже?

– И сколько ты там отыграл?

– Три года, пока существовала сборная 1987 года рожде-

ния. Теперь её уже нет, а в молодёжную пока не прохожу. 

– Кстати, а как твоя мама отнеслась к тому, что ты 

выбрал футбол?

– Мама? Мама хотела, чтобы стал лётчиком (всеобщий 

смех). Как она могла отнестись? Нормально! Главное, что не 

стал бездельником, не связался с дурной компанией. В моём 

районе это было бы совсем несложно. Я, наверное, единс-
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Женю Гаврюка я долго «уламывала» дать мне интервью. И всегда слышала в ответ: «Моё 

дело – в футбол играть, а не болтать». На все объяснения о важности общения футболистов 

с прессой ответом был всё тот же категорический отказ. Тем не менее, если бы не он, этот 

номер вполне мог выйти в свет и без традиционной рубрики «Наш дубль». Три человека 

на отрез отказались давать интервью с формулировками «Наше турнирное положение не 

позволяет мне давать интервью» или «Вот когда попаду в основу – тогда и пообщаемся»… 

Уже прикидывая мысленно, как переделать выпуск журнала, я всё же решилась на отча-

янный шаг и набрала номер несговорчивого Жени. Каково же было моё удивление, когда 

он не только согласился, но и выделил для нас с Сашей Карягиным почти полтора часа 

между тренировкой, посещением института и получением водительских прав.  

ЕВГЕНИЙ ГАВРЮК. СПАСИТЕЛЬ РУБРИКИ
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твенный из всей компании выбился в люди, чего-то добился. 

Так что мама нормально отнеслась, поддерживала всегда. 

Она у меня учительница, русский и литературу преподаёт.

– И как же ты при такой маме книжки не читаешь?

– Да вот… с детства читать не люблю. В школе постоянные 

проблемы были. Иногда до слёз доходило. А потом смирилась. 

Она понимала, что я этого делать не буду. Футбол есть футбол. 

Приходил поздно с тренировки. Какой там читать! 

– А друзья как отнеслись?

– Хорошо. Все знали, что я занимаюсь. Пытался их 

приводить, но ни у кого силы воли не хватило трениро-

ваться. Все хотели погулять, а мне приходилось от этого 

отказываться. Друзья нормально воспринимали это. 

Поддерживали. Никогда не затягивали к себе пойти поку-

рить, выпить. Наоборот!

– При твоих занятиях футболом, можно сказать, что 

у тебя было нормальное детство?

– Ну, как нормальное… У всех спортсменов такое 

детство, что нельзя пойти погулять. Хотя я и не особо рвал-

ся: после тренировки – сразу домой. Когда выходные – да, 

гулял с друзьями во дворе. Нельзя сказать, что я был пай-

мальчиком. Конечно, дурачился как все, попадал в разные 

переделки. Но это нормально! Я мальчишка, из обычной 

семьи, поэтому такой образ жизни вполне был приемлем. 

– Самую-самую проделку вспомнишь?

– Да много всего было! И стёкла били, и дрались… Вот в 

массовых драках я никогда участия не принимал. Не хотел, 

да и отец строго контролировал насчёт этого. 

– Вообще по жизни, ты агрессивный человек?

– Смотря с кем… и где… (сказал, как отрубил) Разные 

ситуации бывают. Могу и вспылить.

– На поле тебе это помогает или мешает?

– Мне на поле ничего не помогает и не мешает. Я выхо-

жу, чтобы играть. Бывает, что эмоции захлёстывают. Тогда 

могу и покричать, и с судьями поспорить. 

– Как же ты в Ростове сдержался?!

– В Ростове я понял, что уже бессмысленно кричать, 

что-то доказывать. Судьи на своей волне были. И когда 

ребята заводились, на пустом месте карточки получали, я 

наоборот старался их успокоить, чтобы собрались. 

– Каким видом спорта занялся бы, если бы не 

футболом?

– Никаким.

– А кем бы стал?

– *цензура* (всеобщий смех и вариации на тему заголов-

ка интервью – настолько лаконично, точно, но, к сожалению, 

нецензурно ответил Женя) Да кем-нибудь, наверное, стал 

бы. Учиться бы пошёл. По крайней мере, попытался бы…

– Вот скажи, это ты сейчас не можешь представить 

себя кем-то другим или так с детства повелось?

– Наверное, с детства. Я ещё в школе с учителями 

спорил, когда они ко мне приставали по поводу уроков. 
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Кричал: «Отстаньте от меня! Я буду футболистом!» Абсо-

лютно был уверен в своём будущем. Даже возможности 

не допускал, что не получится.

– (размышляя вслух) Типичный такой бунтарь, кото-

рого спорт сделал человеком… 

– Ну, да. Обычное явление. Учитывая, откуда я родом…

– Расставь в порядке важности следующий собы-

тия: 1) чемпионство с «Локомотивом», 2) контракт с 

европейским клубом, 3) месяц отдыха на необитаемом 

острове.

– Отдыхать, конечно, хорошо, но после футбола. Наверное, 

чемпионство с «Локомотивом» всё-таки на первом месте.

Реплика от фотографа: Тут всё вытекает одно из 

другого. Будет чемпионство – будет контракт. Будет 

контракт – будет и достойный отдых. Жене остаётся 

только согласиться.

– А что взял бы с собой на необитаемый остров?

– Девушку, конечно (всеобщий смех на тему 

«что» – «девушку»). 

– Из вещей что взял бы?

– Мобильный телефон. Без мобильного – это не Женя 

Гаврюк. 

– На поле тоже с мобильным?

– Если бы это возможно было! (Карягин тут же пред-

лагает воспользоваться hands-free). Мобильный теле-

фон – это моя первая болезнь. Меня некоторые называют 

телефонисткой – я его просто из рук не выпускаю. 

А вот это не совсем правда. Во время интервью 

телефон преспокойно лежал на подлокотнике дива-

на. Женя лишь изредка начинал вертеть его в руках. 

Наверное, проверял, работает ли. Ведь за всё время 

беседы, зазвонил телефон лишь однажды. 

– Почему не выпускаешь-то? Любишь поговорить 

или поиграть?

– Нет, играть вообще не люблю. А вот sms отправлять, 

разговаривать – это да! Я все деньги на телефон трачу 

(смеётся). 

Ещё одна реплика от фотографа: В Европе провели 

исследования и выявили sms-зависимость. Это уже 

как болезнь…

– Я не в Европе – я в России. А если серьёзно, то 

зависимости у меня нет. Если есть возможность и жела-

ние – могу поговорить, переписываться. А могу и просто в 

сторону телефон отложить. Главное, чтобы был в пределах 

досягаемости.

– Куда ты хотел бы съездить отдохнуть?

– В Бразилию. Хочу в Рио-де-Жанейро побывать. «Мара-

кану» увидеть, статую Иисуса Христа, пляж (смеётся).

– А карнавал?

– Карнавал в феврале проходит, а мы в это время уже 

тренируемся. Хотя конечно хотел бы побывать, посмотреть, 

что это такое. Столько народа, танцовщицы! (мужской смех, 

пока я размышляю, куда бы исчезнуть…) А что, я такой! 

Я говорю всё, как есть!

– А что для тебя вообще имеет значение 

в женщине?

– Доброта, взаимопонимание должно быть. Чтоб краси-

вая была. Ну, для меня красивая (подробностей мы так и 

не добились)

– Что тебя беспокоит в жизни?

– (после некоторого раздумья) Карьера. Как она сложит-

ся. Если в ней всё хорошо будет, остальное тоже будет 

в порядке. 

– Вернёмся к футболу. За полгода в Нальчике ты 

забил один гол, зато после возвращения в «Локомотив» 

стал одним их лидеров списка бомбардиров турнира…

– Потому что в Нальчике мне играть не давали. В основу 

я, понятно, не попадал. Команда вышла в Премьер-Лигу и 

быстро выбилась в лидеры чемпионата. В такой ситуации 

состав никто менять не будет. А вот почему я в дубле не 

играл, для меня осталось загадкой. Оставалось только 

продолжать тренировки, уже для себя, чтобы не потерять 

форму, для сборной. Мы тогда готовились к отборочным 

матчам чемпионата Европы. Но не прошли дальше… 

Сейчас в Нальчике совсем другая ситуация и, возможно, 

у меня появился бы шанс поиграть в высшем дивизионе, 

но тогда аренду решили не продлевать и я вернулся в 

«Локомотив». 

– Что нужно сделать молодому футболисту, чтобы 

попасть в основу?

– Доказать главному тренеру, что можешь, что достоин. 

А как доказать? В моём случае, как нападающего, просто 

забивать как можно больше голов. 

– Самая большая проблема дубля на сегодняшний 

день?

– Много пропускаем и не всё забиваем из того, что 

сами же создаём. Забиваем первыми, а потом в конце 

матча пропускаем. Не хватает концентрации до конца 

матча. Вот в матче с «Рубином» первый тайм полностью 

провалили. А в перерыве Саярыч сказал: если вы считаете 

себя людьми, выйдите и докажите, что вы что-то можете. 

Мы вышли, заряженные до предела, включили максималь-

ные скорости, сравняли счёт, потом вперёд вышли и не 

пропустили. Соперники не знали, куда бежать… Почему 

нельзя было так с другими командами играть, я не знаю. 

Тут уж каждому надо в себе покопаться. 

– Нападающий всегда виноват, когда не забивает?

– Конечно! Если команда создаёт момент, а он не заби-

вает, вина только на нём.

– А что может помешать?

– Может, класса не хватает. А может, решение непра-

вильное принято. Как у меня в матче со «Спартаком» было, 

когда я один на один вышел. Сначала думал пробить в 

касание, потом замешкался, вратарь вышел на меня, хотел 

обыграть его – не получилось. Потому что два решения в 

голове было. А надо было одно и до конца его держаться, 

тогда, может, что-то и получилось бы. Концентрация должна 

быть в каждом эпизоде, ответственность. Не самоуверен-

ное: всё, гол! А сосредоточенность: сейчас я забью! 

– Как настраиваешься на матч?

– Так и знал, что спросишь про это! Не скажу… 

– Как переживаешь поражения?

– Я оптимист. Проиграл – так проиграл. Надо готовиться 

к следующему матчу, исправлять ошибки и настраиваться 

на игру. Я во Франции когда играл, на матчи с основой 

ездил. Они в автобусе едут смеются, в карты играют. На 

поле вышли – всё, максимальный настрой на игру. Закон-

чился матч, вышли с поля, независимо от результата, то 

же самое: смех, веселье. 

– Это оттого, что они более профессионально к 

футболу относятся, как к работе,  или потому что мы 

слишком привыкли считать футбол своей жизнью, 

поэтому убиваемся после проигрышей и сходим с ума 

после побед?

– Не уверен, что могу объяснить это. Возможно, дело 

именно в том, что они так относятся к футболу. А может, 

у нас в России ещё сохранилось советское отношение к 

футболу, когда каждое поражение воспринималось, как 

величайшая трагедия. Тренеры-то, по большому счёту, 

ещё с тех времён. Поэтому и молодёжь приучают так же 

относиться к футболу. В России это передаётся из поко-

ления в поколение и, наверное, никогда не изменится. 

– С кем из известных людей ты хотел бы 

пообщаться?

– Наверное, с Зиданом. Хотя очень не люблю его. С 98 

года, когда Франция чемпионом мира стала. Я за Бразилию 

всю жизнь болею. Я после финала просто плакал. И всё-таки 

считаю, что Зидан – лучший футболист в мире. Пусть и гово-
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рят, что Рональдиньо, но то, что Зидан делает – недосягаемо. 

Закончил выступать за сборную, а потом вернулся и довёл 

команду до финала. Хотя и говорят, что один игрок в футболе 

не может что-то сделать, но этот игрок может.  

– Какие подарки ты предпочитаешь дарить? Напри-

мер, своей девушке.

– Разные. В зависимости от события. Но никогда не 

приду без хорошего букета цветов.

– А какой самый дорогой подарок ты получил?

– 19 июля мне сестра сделала самый замечательный 

подарок – племянницу, Диану. Я очень хотел стать крёс-

тным. Хотя у меня уже есть крестник, сын двоюродного 

брата. Но больше хотел, конечно, от родной сестры. 

– Что для тебя значит быть крёстным папой?

– Значит, дать ребёнку всё то, что не может дать ему 

отец. Сестра Диану одна воспитывает, поэтому она факти-

чески для меня как родная дочь. 

– Что значат болельщики?

– Без них футбол был бы намного скучнее. Когда они 

поют, тебя это заводит, ловишь кураж. Очень приятно, когда 

на матчи дубля много болельщиков приходит. В Казани как 

они поддерживали! Фамилию мою кричали. И так после гола 

радостный, а тут ещё такая волна! Спасибо им за это.

Вот такая немного сумбурная беседа обо всём. Мы 

бы ещё долго могли разговаривать с Женей, который 

искреннее отвечал на поставленные вопросы, задавал 

их сам и с готовностью поддерживал обсуждение 

любой темы. Именно в обсуждение часто выливались 

ответы Жени на самые спорные вопросы. Не всё из 

этого получится опубликовать, но, думаю, в будущих 

интервью этого целеустремлённого форварда для 

центральных газет и журналов вы обязательно прочтё-

те всё то, что не поместилось на страницах клубного 

журнала. А то, что такие интервью будут, лично у меня 

не вызывает никаких сомнений. За полсезона Женя 

забил столько же голов, сколько лучшие бомбардиры 

турнира за весь. Это о чём-то да говорит. 

Беседовала Ольга ВОЛКОВА

Фотографии: Александр КАРЯГИН

АНКЕТА 

Фамилия, имя, отчество Гаврюк Евгений Юрьевич

Дата рождения 23.01.1987

Место рождения г. Орджоникидзе

Гражданство РФ

Амплуа нападающий

Семейное положение холост

Девиз в жизни всегда идти вперёд, не останавливаться на полпути

Самый ценный совет секрет

ЛЮБИМЫЕ:

- цвет чёрный, белый

- напиток сок

- блюдо вся еда, приготовленная мамой

- фильм старые русские комедии

- музыка Rap

- авто-мечта Mercedes-Benz

- футболист Роналдо

- команда «Реал Мадрид», «Динамо» Киев 

КАРЬЕРА ИГРОКА:

Первый тренер Северов Геннадий Николаевич

Воспитанник школы ДСШ, г. Орджоникидзе

Начал заниматься 6 лет

В школу привёл (а) папа

Настраиваясь на матч не скажу

ПРЕДЫДУЩИЕ КОМАНДЫ:

Годы Команда Дивизион, зона Амплуа Игровой 
номер

2002-2004 «Академика» Детская лига нападающий 10

2004-2005 «Тулуза», Франция Турнир дублёров нападающий 47

2005 «Локомотив» Москва Турнир дублёров нападающий 88
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-локо-путешествиелоко-путешествие-

На футбольной карте нашей страны, пожалуй, не сыскать более неоднозначного для 

«Локомотива» места, нежели Казань. Города, в котором была заочно проиграна бронза-

2003, тяжело травмирован Дмитрий Сычёв, и как следствие, до конца года потеряна наша 

главная ударная сила и железный аргумент в золотой гонке 2005-го; города, в котором 

местные жители греются на солнышке в уютной бухточке пляжа «Локомотив», а фанаты 

главной футбольной команды одеваются в красно-зелёные цвета.

Вот уже четвёртый год перед каждым выездом «Локо» в столицу Татарии болельщики 

и пресса ждут «снятия казанского проклятия» и вспоминают ставшую уже футбольной 

фразу из «Ивана Васильевича»: Казань брал, Шпака – не брал, намекая, мол, что и нам пора 

восполнить данный пробел в своей истории. Если уж говорить языком аналогий, то Казань 

для нас – словно таинственная дверца в квартире товарища Шпака, к которой не подходил 

ни один ключ на связке. Вот и на этот раз, перенос матча с 1 октября на 2-е из-за участия 

обоих клубов в Кубке УЕФА (тоже ведь совпадение!) стал-таки судьбоносным и породил 

в болельщицкой среде надежду на повторение событий 554-летней давности, когда тот 

самый Иван Васильевич, и именно 2-го октября, расширил свои владения, присоединив к 

ним… Казань. Как говорится, все условия созданы, история на нашей стороне, да и Славо 

Муслин на роль Ивана Грозного вполне подходит.



«Трибуны редко бывают запол-

нены полностью, будь-то игра с 

московскими грандами или встреча 

в Кубке УЕФА, стабильно приходят 

лишь 8-10 тысяч болельщиков». 

Этими откровениями делится с 

нами поклонник казанского футбо-

ла Андрей, когда мы направляемся 

на стадион «Рубин», где все свои 

домашние встречи проводит дубли-

рующий состав «Рубина» и коман-

да первого дивизиона «Рубин-2». 

Ни расклеенные по всему городу 

афиши, приглашающие на матчи, 

ни планомерная работа с болельщи-

ками, ни красочные предматчевые 

программки не могут помочь «руби-

новым» организаторам заполнить 

все 30 тысяч кресел центральной 

арены. Учитывая вышесказанное, 

тезис о том, что Казань –  это третий 

футбольный регион России, выгля-

дит, как минимум, спорным. Хотя 

надо признать, у публики в этом горо-

де выбор поистине велик: хоккей, 

волейбол и баскетбол составляют 

огромную конкуренцию популярней-

шему виду спорту страны.    

«Основа играет на центральном 

стадионе Казани – он и побольше, и 

находится в центре города – удобно 

добираться». Действительно, попасть 

на стадион, где играет дубль, совсем 

непросто для гостей столицы Татар-

стана – от центра придётся ехать 

минут 30 на любом виде транспорта, 

прежде чем попадёшь на маленькую 

арену, раскрашенную в рубиновые 

цвета. Меры безопасности поис-

тине впечатляют: представителей 

правопорядка едва ли не больше, 

чем местных ценителей футбола, 

желающих посмотреть игру. Они и 

разделяют болельщиков на «своих» и 

«чужих», то и дело путаясь в клубных 

символиках, и разводят их по разным 

секторам. Поклонников таланта юных 

железнодорожников на пару сотен 

больше и весь матч слышны лишь 

их громкий барабан и всем знакомые 

приветствия. «Болельщики  у нас, 

в основном, мирные, – продолжает 

Андрей, – хотя есть фанаты, которые 

доставляют  хлопоты. Берут пример 

с московских и питерских хулиганов. 

А ещё у нас появились свои фанатки, 

что-то наподобие  ваших Loko-girls, 

именующие себя Ultra-girls». На 

трибуне, действительно, можно 

увидеть стайку девчонок, неотрыв-

но следящих за происходящим на 

поле и  знающих каждого дублёра 

по имени. Один особо преданный  

казанский поклонник  приехал на 

игру на велосипеде и затащил его 

прямо на трибуну. Видимо, чтобы 

побыстрее уехать после второго 

гола москвичей. Дублёры «Локо» 

не на шутку рассердились после 

первого пропущенного от хозяев 

мяча и, решив реабилитироваться за 

«исторический» проигрыш казанцам 

дома 5-6, одержали, в конце концов, 

волевую победу. 

Матч основных команд проходит 

на следующий день, и можно спокой-

но осмотреться в тысячелетнем 

городе. Казань встретила московс-

ких гостей пронизывающим ветром, 

нависшим небом и температурой 

не больше 6 градусов. Туристи-

ческий сезон закончился, поэтому 

центр и кажется таким пустынным 

и безлюдным. Как нам объяснили 

потом, жители города предпочитают 

в выходные дни отдыхать дома, а не 

осматривать столь знакомые достоп-

римечательности. Для московского 

глаза удивительным кажется и 

то, что стадион находится прямо 

напротив Кремля. Рядом примости-

лась ледовая арена и цирк. Трудно 

представить себе, чтобы, например, 

на Манежной площади находилось 

какое-нибудь спортивное сооруже-

ние. Зато, это упрощает жизнь люби-

телям спорта из других городов: и 

футбольная, и баскетбольная арены, 

а также ледовый дворец находятся в 

историческом центре. До вокзала и 

многочисленных гостиниц 10 минут 

пешком. 

Современная Казань производит 

двойственное впечатление. С колеса 

обозрения, установленного в парке 

развлечений «Шурале» прекрасно 

видно, что в городе в самом разга-

ре строительный бум: на берегах 

Куйбышевского водохранилища 

стоят многочисленные краны и как 

грибы растут новые постройки. 

Однако по какой бы улице ты не 

прошёл, везде можно увидеть полу-

разрушенные, заброшенные кирпич-

ные дома. Кажется, что их сносом 

или реставрацией никто и не думает 

заниматься. Это выглядит вдвойне 

странным оттого, что находятся они, 

чуть ли не в самом центре. Вот и на 

пешеходной улице Баумана (аналоге 

столичного Арбата), где поселилась 

наша команда в отеле с претенциоз-

ным названием «Шаляпин», можно 

повстречать подобные «памятники 

прошлого». 
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Суконная слобода – одна из 5 уже функционирующих станций Казанского метро

Один из образцов архитектуры прошлого в центре города



 На наше счастье, в день главного 

поединка погода побаловала ярким 

солнцем и безоблачным голубым 

небом. Этим мы и воспользовались, 

отправившись на поиски пляжа 

«Локомотив». Ничего сверхъес-

тественного в таком именовании 

этого места нет: по словам горожан, 

пляж так называется благодаря 

своему соседству с железнодорож-

ным вокзалом. Кстати, летом всех 

иногородних любителей футбола 

милиционеры отвозят прямо сюда, 

благо, что от станции он находится в 

5 минутах ходьбы. Наверное, чтобы  

умерить пыл приезжих в прохладной 

волжской волне.

На улицах Казани можно заметить 

так знакомую московскому обывате-

лю стилизованную букву «М», прав-

да, зелёного цвета. Хотя строительс-

тво метро в городе ещё идёт полным 

ходом, 5 станций Центральной ветки 

уже сданы в эксплуатацию. Как мы 

узнали, увы, на собственном опыте, 

фотографировать здесь запрещено. 

Особенно на конечных пунктах марш-

рута: станциях Кремлёвская и Горки. 

За этим строго следят милиционеры, 

которые и поймали нас с поличным. 

Увидев наши полные искреннего 

удивления лица, служители право-

порядка объяснили, что метро – это 

объект государственной важности. 

Оно до сих пор строится и поэтому 

его структура засекречена. Хотя в 

отличие от московского метрополи-

тена  в нём нет никаких бункеров и 

бомбоубежищ. Милиционер оказался 

словоохотлив и с гордостью поведал 

нам, что Казанское метро попало в 

книгу рекордов Гиннеса, как самое 

дорогостоящее в мире. Горожане 

видимо ещё не привыкли пользо-

ваться этим видом общественного 

транспорта: свободное место в 

вагоне можно найти всегда. Кроме 

туристов и нескольких местных жите-

лей на станциях никого не встретишь 

даже в понедельник. И это несмотря 

на вполне демократичную стоимость 

проезда в подземке: за 7 рублей 

можно насладиться плавным ходом 

поезда и прекрасно оформленными в 

традиционном для республики русле 

станциями.         

За час до начала игры зрители 

медленно стекались на трибуны, 

местные жительницы разворачивали 

торговлю семечками, а работники 

стадиона – атрибутикой. Перед 

входом на южную трибуну нас удиви-

ли ямы, вырытые прямо в асфальте 

и заполненные мусором. Видно 

страсть к строительству у казанцев 

в крови. Для чего они предназна-

чались, так и осталось загадкой. 

Те коренные обитатели Казани, 

которые всё-таки предпочли футбол 

другим видам спорта, подошли к 

походу на стадион предусмотри-

тельно – запасам тёплой одежды, 

пледов и шарфов оставалось только 

позавидовать. Как таковой, пресс-

ложи на стадионе не предусмотрено. 

Журналисты размещаются в верх-

них рядах одного из центральных 

секторов бок о бок с «горячими» 

владельцами сезонных абонементов. 

Во время матча группа упитанных 

мужчин, недовольная игрой своих 

любимцев, требовала выхода на 

поле ... барсов. Этот призыв вполне 

понятен – в это же самое время через 

дорогу прошлогодний хоккейный 

чемпион России «АК Барс» громил 

«Северсталь» – 6-1.   

На помощь «собратьев с клюш-

ками» сам «Рубин» не рассчитывал, 

хотя вряд ли этим можно объяснить 

итоговый результат встречи. Финаль-

ный свисток, 2-4 на табло и стадион 

стремительно пустеет под неодобри-

тельный гул казанской торсиды. Зато 

московский красно-зелёный сектор, 

со всех сторон огороженный металли-

ческой сеткой, ликует – пусть неболь-

шая, но компенсация за бельгийский 

несчастный случай и гордость за свою 

команду, первой увозящую домой в 

столицу 3 очка из Казани. Выйдя на 

первую строчку, «войско Муслина» 

отправляется в первопрестольную, 

чтобы в следующем «сражении» удер-

жать Москву и закрепиться на российс-

ком футбольном троне. Отправляемся 

за ним и мы, чтобы стать свидетелями 

новых успехов «Локо» на пути к глав-

ной победе…

Локо-путешествовали

Галина МОРГУН и Александр КАРЯГИН
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Пляж «Локомотив» представляет собой уютное побережье Куйбышевского водохранилища
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29. Любишь ли ты ходить в клубы? 

– Нет, не люблю.

30. Что тебя больше всего привлекает в девуш-

ках? Какая девушка для тебя идеальна?

– А в девушках главное – искренность.

31. Если не секрет, на каких сайтах и форумах 

ты бываешь?

– На официальном сайте «Локо», пока своего нет.

32. Как ты считаешь, способен ли «Локо» в 

первом же сезоне при новом главном тренере и 

с новыми игроками  завоевать золотые медали 

первенства России и выиграть Кубок УЕФА? 

– Да, нам это по силам.

33. Какое домашнее животное тебе нравится 

больше всего?

– Кошка.

34. Какой из матчей, в котором ты принимал 

участие, ты хотел бы посмотреть с трибуны как 

болельщик?

– Честно говоря, даже не знаю. Всегда лучше 

играть.

35. Марат, ты смог бы прожить месяц на необи-

таемом острове?

– Сложно сказать, но думаю да.

36. На вопросы, какого плана тебе меньше всего 

хочется отвечать? 

– На вопросы о личной жизни, ведь она не просто 

так называется (смеётся)

37. Общаешься ли ты с кем-нибудь из бывших 

футболистов «Локо»? Знаешь ли ты, где сейчас 

Заза Джанашия или, может, у тебя есть какая-либо 

другая информация о нём? 

– Нет, к сожалению не знаю. 

38. Как любишь проводить свободное время? 

– Предпочитаю отдыхать дома.

39. Веришь ли ты в любовь с первого взгляда? 

– Нет.

40. В нашем чемпионате ты один из немногих 

игроков, обладающих ярким и качественным 

дриблингом. Однако в последнее время ты не 

так часто показываешь своё мастерство на поле, 

больше работаешь на партнёров и быстрее избав-

ляешься от мяча… Что это, установка тренера или 

изменение твоего собственного отношения к своей 

роли на поле? 

– На поле я стараюсь действовать по обстановке. 

Если партнёр в лучший позиции – обязательно отдам 

передачу.

41. Твой гол в ворота команды «Монако» вошёл 

в сотню лучших голов Лиги Чемпионов за период 

1992-2005 гг., помнишь ли ты его? 

– Конечно, помню!

42. Как ты оцениваешь уровень нашего чемпи-

оната по 5-балльной шкале относительно чемпио-

натов Италии, Испании, Англии? 

– Нашему чемпионату, без преувеличения, поставил 

бы четвёрку.

43. Твоё прозвище в команде, если таковое 

имеется? 

– Нет такого, все называют Мара.

44. В разных источниках пишут, что ты родился 

не в Татарстане, а где-то в Москве. Не мог бы разъ-

яснить эту ситуацию? 

– Разъясняю – родился я в Гольяново.

45. Есть ли у тебя родственники и знакомые в 

Татарстане?

– Да, есть.

46. Как собираешься отмечать свой День рожде-

ния в этом году? 

– Скорее всего, на базе, ведь в эти дни будет подго-

товка к матчу.

47. Ты много играл за «Локо» в еврокубках и 

был в разных городах. Скажи, какой город тебе 

понравился больше всего и почему? Удачи тебе и 

спасибо за верность клубу!

– Милан – очень красивый город с красивыми людь-

ми. Спасибо.

48. С кем из футболистов ты бы хотел играть в 

одной команде?  

– Не буду оригинален – Роналдиньо.

49. В будущем ты хотел бы стать тренером? 

– Об этом мне пока рано думать.

50. Любишь ли ты путешествовать, в каких 

странах уже побывал? Какие иностранные языки 

знаешь?

– Не особо люблю. Стран много – все не перечис-

лить. Немного говорю по-английски.

Подготовили Ольга ВОЛКОВА 

и  Александр УДАЛЬЦОВ

Уважаемые друзья! В «Наш Локо» №14 (матч с «Зульте Варегем») были опубликованы 

ответы Марата Измайлова на вопросы болельщиков. Из-за технической ошибки часть из 

них не была напечатана. Приносим свои извинения, «выпавшая» часть материала пред-

лагается вашему вниманию.

Чемпионат России. Локомотив – Москва 57
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-12-12-йй игрок игрок-

О существовании в Пятигорске клуба болельщиков 

московского «Локомотива» мне стало известно ещё 

несколько лет назад. Но познакомиться с местной крас-

но-зелёной торсидой удалось лишь накануне гостевого 

матча с нальчикским «Спартаком». И, надо сказать, 

увиденное оставило самое приятное впечатление.

Заседания клуба болельщиков «Локо-КМВ Пятигорск» 

и просмотр матчей проходят в уютном кафе, оформле-

ние которого выдержано в красно-зелёных цветах. Был 

приятно удивлён, заметив на стенах флаги спортивного 

общества «Локомотив» ещё советских времён, хорошо 

знакомые тем, кто посещал стадион в Черкизове в 80-е 

годы прошлого века. Подобным условиям для работы 

можно только позавидовать.

Председатель клуба болельщиков «Локо-КМВ» 

Кирилл рассказал, что идея объединить местных почи-

тателей нашей команды возникла уже давно, чему 

в немалой степени способствовала великолепная игра 

в составе «Локомотива» пятигорчанина Юрия Дроздова. 

А его гол, ставший в итоге победным, в кубковом финале 

1996-го года в ворота московского «Спартака» сделал 

«Локо» одним из самых популярных клубов не только 

в Пятигорске, но и в близлежащих городах (Кисловодске, 

Невинномысске, Лермонтове).

Неоценимая заслуга в создании объединения болель-

щиков «Локомотива» региона Кавказских Минеральных 

Вод принадлежит Александру Николаевичу Харченко, 

предоставившего своё кафе в распоряжение клуба и 

реально помогающего в решении насущных задач. Чего 

стоит только организация выезда в Нальчик. Так как 

из столицы Кабардино-Балкарии в вечернее время 

выбраться не так-то и просто, заранее был заказан 

автобус. Решив транспортную проблему, пятигорским 

фанатам «Локо» оставалось лишь ждать приезда своих 

«соплеменников» из Москвы. А уж встречать гостей на 

Кавказе умеют…

Много тёплых слов было сказано в адрес коммерчес-

кого директора ФК «Локомотив» Давида Эдуардовича 

Шагиняна, Любови Васильевны Шамихиной, Джима Нико-

лаевича Лобжанидзе, которые принимают активное учас-

тие в популяризации нашего клуба на КМВ. Вспоминают 

здесь и своего земляка, тоже поклонника «Локо», Игоря 

Нижегородцева, проживающего сейчас в Москве.

Во время недавнего дерби со «Спартаком» был 

организован телемост с болельщиками «Локомотива» 

из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. И пятигорские 

фанаты красно-зелёных вполне могли быть удостоены 

такой чести в не меньшей степени. Правда, многие из них 

предпочли поехать на матч в Москву, а не наблюдать за 

перипетиями борьбы, сидя в родном городе у экранов 

телевизоров.
Дмитрий КОЛОТВИН

ЛОКО-КМВ
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Александр Николаевич Харченко
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МИНИ-АНКЕТА

Имя Леван Чоладзе

Дата рождения 24 февраля 1998 года

Номер 12

Позиция полузащитник

Тренер Валерий Владимирович Березовский

Начал играть в «Локо» весной 2005 года

Тренироваться начал… по собственному желанию

Самое большое впечатление поездка на турнир Zepter в Германию

Выбрал спортшколу «Локо» из-за… близости к дому

Любимое упражнение на технику

Любимый финт «одинарный»

Любимый школьный предмет математика

Хороший футболист – это… умный футболист

Любимая команда сборная Италии

Любимый игрок Динияр Билялетдинов

Главный совет тренера «Жизнь – хорошая штука!»

Любимое блюдо куриный суп

Любимый напиток яблочный сок

Любимый цвет белый

Мечта стать футболистом

Я тоже играю 

в «Локо»!

Чемпионат России. Локомотив – Москва 59

КОММЕНТАРИИ ТРЕНЕРА

«Леван Чоладзе занимается у нас второй год. В последнее время 
он здорово прибавил. Самое главное – он уяснил свою самооценку, 
понял всю серьёзность занятий: когда другие ребята балуются, 
он отходит в сторону и занимается техническим комплексом, 
жонглирует. Он мне на полном серьёзе говорит, что хочет стать 
футболистом, приходит на тренировку, и у него горят глаза! Это очень 
важно. Мы рассматриваем его на амплуа полузащитника, так как он уже 
понимает, в каких случаях нужно сыграть на команду, когда – дать пас 
вразрез, взять игру на себя, жёстко сойтись с противником. Неплохо 
открывается, но пока не очень активно участвует в оборонительных 
действиях – будем над этим работать. Скоро нас ждут контрольные 
игры с другими московскими школами, там и посмотрим его в деле. 
Пока могу сказать, что Чоладзе достаточно хорошо проявил себя на 
турнире в Германии. У него по-настоящему спортивный характер. 
Я думаю, о  нем ещё услышат в России. Родители Левана во всём идут 
нам на встречу, осознают своё участие в воспитании футболиста. Мне 
думается, что при добросовестной, фанатичной работе, можно будет 
достичь очень высоких результатов. Я очень надеюсь, что Леван – один 
из тех, на кого наш клуб может рассчитывать в будущем»

Валерий Владимирович Березовский, 

тренер команды 1998 года рождения
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Теперь вы знаете, чего не хватает вашей коллекции!

Все вопросы, предложения и замечания, связанные с программками, направляйте 

на адрес электронной почты mdp@fclm.ru

Программы выездных матчей «Локомотива» в сезоне-1994

Уважаемые болельщики, настоящие 

и потенциальные коллекционеры программок!

Специально для вас мы продолжаем публиковать обложки программок матчей «Локомотива», 

выпущенных в те или иные годы. В этом номере – год 1994-й. 

А если у Вас есть Локо-коллекция, о которой Вы хотели бы рассказать другим болельщикам «Локомотива», 

пишите на электронный адрес mdp@fclm.ru. Нам интересно всё: значки, шарфы, форма, открытки, 

фотографии, – всё, что касается нашего любимого клуба!

17-20.03 Спартак М  ЧР (16 стр., тир. 700) 26.03 Лада  ЧР (4 стр., тир. 1500) 2.04 Жемчужина  ЧР (4 стр.) 13.04 ЦСКА  КР (16 стр., тир. 1300) 16.04 Текстильщик  ЧР 23.04 Торпедо  ЧР (20 стр.) 2.05 ЦСКА ЧР (16 стр., тир. 1300)

14.05 КАМАЗ ЧР (20 стр., тир. 1500) 26.05 Локомотив НН  ЧР (16 стр., тир. 600) 20.07 Спартак Вл  ЧР 3.08 Ротор   ЧР (16 стр., тир. 900) 14.08 Уралмаш  ЧР (тир. 600) 31.08 Динамо-Газовик  ЧР (тир. 500) 2.10 Динамо Ст  ЧР (8 стр., тир. 200)

5.10 Спартак Щ  КР 14.10 Динамо М  ЧР (20 стр., тир. 1000) 30.10 Крылья Советов  ЧР (8 стр.)

Программы домашних матчей «Локомотива» в сезоне-1994

-коллекцияколлекция-

15.03 Динамо М  ЧР (8 стр., тир. 1000). 29.03 Крылья Советов  ЧР (8 стр., тир. 500) 8.04 Динамо Ст  ЧР (8 стр., тир.1000) 27.04 Спартак Вл  ЧР (8 стр., тир. 1000) 10.05 Ротор  ЧР (8 стр., тир. 1000) 18.05 Уралмаш  ЧР (8 стр., тир. 1000) 31.05 Динамо-Газовик  ЧР (8 стр., тир. 1000)

26.07 Торпедо  ЧР (8 стр., тир. 1000) 9.08 ЦСКА  ЧР (8 стр., тир. 1000) 27.08 КАМАЗ  ЧР (8 стр., тир. 1000) 11.09 Локомотив НН ЧР (8 стр., тир. 500) 18.09 Текстильщик ЧР (8 стр., тир. 1000) 24.09 Жемчужина  ЧР (8 стр., тир. 1000) 23.10 Лада  ЧР (8 стр., тир. 1000)

(не выпускалась)

6.11 Спартак М  ЧР (8 стр., тир. 1000) 9.11 Газовик-Газпром  КР

60 «Наш Локо» №16/2006





получи
в подарок
ОРИГИНАЛЬНУЮ ФОТОГРАФИЮ
С АВТОГРАФОМ!  

Не так много времени осталось до конца сезона. 
В последних выпусках официального предматчевого 
журнала «Наш Локо» – 2006 мы успеем представить вам 
лиш одну фотографию – Дмитрия Лоськова. Соберите 
её фрагменты, принесите или пришлите в пресс-службу 
клуба и вы станете обладателем оригинала с подписью 
капитана железнодорожников!

Адрес пресс-службы: 
107553, г. Москва, 
ул. Б. Черкизовская, д.125
Тел. 500 30 40

Л О К О - P U Z Z L EЛ О К О - P U Z Z L E

✁

Официальный предматчевый журнал 

«НАШ ЛОКО» 

Сезон 2006

№1. «Локомотив» – «Севилья». 1/16 КУЕФА. 15.02.06

№2. «Локомотив» – «Крылья Советов». 1-й тур. 19.03.06

№3. «Локомотив» – «Спартак» Нч. 3-й тур. 02.04.06

№4. «Локомотив» – «Спартак» М. 1/4 КР. 12.04.06

№5. «Локомотив» – ЦСКА. 5-й тур. 16.04.06

№6. «Локомотив» – «Рубин». 6-й тур. 23.04.06

№7. «Локомотив» – «Зенит». 8-й тур. 06.05.06

№8. «Локомотив» – «Анжи». 1/16 КР. 02.07.06

№9. «Локомотив» – «Сатурн». 28-й тур. 06.07.06

№10. «Локомотив» – «Динамо». 10-й тур. 11.07.06

№11. «Локомотив» – «Томь». 12-й тур. 22.07.06

№12. «Локомотив» – «Амкар». 14-й тур. 06.08.06

№13. «Локомотив» – «Луч-Энергия». 17-й тур. 26.08.06

№14. «Локомотив» – «Зульте Варегем». I-й раунд КУЕФА. 14.09.06

№15. «Локомотив» – «Спартак» М. 19-й тур. 17.09.06

№16. «Локомотив» – «Москва». 22-й тур. 14.10.06

Эти и другие выпуски «Нашего Локо» 

и многие программы матчей прошлых лет 

вы можете купить в официальном магазине 

ФК «Локомотив» или пресс-службе клуба, а так же 

заказать, написав письмо по адресу: 

115138 Москва, а/я 3.

100 руб.



Спонсоры 
и партнёры клуба

РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ

ТРАНСКРЕДИТБАНК • ADIDAS

ТРАНСТЕЛЕКОМ

СОГЛАСИЕ • БАЛИКОТИ

ГОРОДЕЦ • БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК

BRUSBOX

Спонсоры Премьер-Лиги

Л О К О - P U Z Z L E



ГИМН ФК «ЛОКОМОТИВ»

(музыка и слова – Август КРЕПАК)

В каждом сердце навек твои цвета, 

мы крепли много лет...

Ты писал золотыми буквами 

историю побед! 

Сквозь года и дни 

ты надежду пронёс,

В твой великий удел 

мы верим!

Развевайтесь знамёна славные,

зажглась твоя звезда!

Мы с тобою, наш «Локомотив»,

отныне и навсегда!
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